
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 31.05.03 Стоматология 

 
№ 

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 2 3 4 5 

1 Философия Учебная аудитория для проведения 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 для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

приспособлены 



2 
 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2425, 

административный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

KasperskyendpointSecurity. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номердокумента 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионноесоглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 для  

обучающихся  на 30 мест. 

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: 

KasperskyendpointSecurity. Номер лицензии 26FE-191125-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 



3 
 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номерлицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2425, 

административный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 для  

обучающихся  на 30 мест. 

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, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

3 Правоведение 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) 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

приспособлены 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации№ 350, 

морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды, таблицы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

4 Иностранный язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, №1516а, главный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, №1515а, главный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2356, 

административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 учебный  корпус, 3 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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

5 Латинский язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, №1516а, главный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионно есоглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, №1515а, главный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

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. Номердокумента 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2356, 

административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000,  г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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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 

Trafficinspector. 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 учебный  корпус, 3 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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

6 Физика, математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 1482, 

главный 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-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 



12 
 

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Лаборатория физики и биофизического эксперимента 

№1483, главный 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 и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам 

дисциплины,таблицы, справочные материалы, шкаф – 1 

шт., холодильник – 1 шт. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1479, главный 

корпус, 4 этаж 

Мебель, компьютерная техника, учебное оборудование, 

наглядные пособия. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья 

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), 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 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

7 Химия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория физико-химических исследований и техники 

лабораторных работ№1461, главный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины., шкаф 

вытяжной; фотоколориметр концентрационный КФК-2; 

мечь муфельная; шкаф сушильный; плитка электрическая 

мешалки магнитные, набор ареометров 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лаборатория химии №1473, главный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

5 
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в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

плитки электрические; шкаф вытяжной; термостат 

водяной IТЖ; встряхиватель для колб; наборы посуды для 

органического синтеза; штативыБунзена. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации№1460, главный 

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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

 

 

 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector.  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   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

8 Биологическая химия, биохимия 

полости рта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Лаборатория: лабораторных биохимических исследований 

№1505, главный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

приспособлены 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор-плазма «LG», ноутбук «hp» 

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 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: лабораторных биохимических исследований 

№1504, главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор-плазма «SAMSUNG», ноутбук «ASUS» 

в) перечень учебно-наглядных пособий 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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1509 главный 

корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

5 

9 Биология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, № 1214 главный 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: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля № 1344, главный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

5 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа и 

промежуточной аттестации (музей Антропологии) №1249, 

главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

приспособлены 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 29 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория экспериментальных исследований №1244, 

главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 4места. 

Сушильные шкафы, холодильники 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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11001793 

Trafficinspector.  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, стллажи, учебное 

оборудование 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

5 

10 Анатомия человека, анатомия головы и 

шеи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №108, 

морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 18 мест. 

б) перечень медицинского оборудования: 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2,корп. 3 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Секционные столы, витрины с влажными и сухими, 

мумифицированными препаратами, биологическим 

материалом животных, инструментарий. 

в) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

плакаты по системам,топографические муляжи, 

анатомические модели 

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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №110, 

морфологический корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 18 мест. 

б) перечень медицинского оборудования: 

Секционные столы, витрины с влажными и сухими, 

мумифицированными препаратами, биологическим 

материалом животных, инструментарий. 

в) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Плакаты по системам, топографические муляжи, 

анатомические модели   

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2,корп. 3 

5 
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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 

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) перечень основного оборудования: 

Секционные столы, витрины с влажными и сухими, 

мумифицированными препаратами, биологическим 

материалом животных, инструментарий. 

в) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Плакаты по системам, топографические муляжи, 

анатомические модели   

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 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2,корп. 3 

приспособлены 
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Компьютерный класс №258, морфологический корпус, 2 

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  

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 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2,корп. 3 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

11 Гистология, эмбриология, цитология, 

гистология полости рта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

5 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория лабораторных цитологических и 

гистологических исследований№1252, главный 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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Лаборатория лабораторных цитологических и 

гистологических исследований №1253, главный корпус, 2 

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 

мультимедийный комплекс: (телевизор ЖК, ноутбук, 

микроскоп, видеокамера) 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  №1209, главный 

корпус, 2 этаж 

Микроскопы, реактивы, микропрепараты 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

12 Нормальная физиология, физиология 

челюстно-лицевой области 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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Учебная аудитория для проведения занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№1404, главный 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», модель 

нейроанатомическая головного мозга (8 частей) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№1403, главный 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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проектор, 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», модель 

нейроанатомическая головного мозга (8 частей) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1442, главный 

корпус, 4 этаж 

микроскопы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

13 Микробиология, вирусология, 

микробиология полости рта 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2612 

административный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест.  

б) перечень медицинского оборудования: 

Mикроскоп бинокулярный «Микмед-5», шкаф для 

реактивов, лампа бактерицидная 

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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000,г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Лаборатория лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований№2627, 

административный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест.  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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б) перечень основного оборудования: 

Термостаты,  микроскопы, лампы бактерицидные 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования№2628, 

административный корпус, 6 этаж 

Комплект мебели, компьютер 

Термостат ТС 80М, холодильник «Кодры», микроскоп 

бинокулярный МИКМЕД-5 с окуляром со шкалой 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51,  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

14 Иммунология, клиническая 

иммунология 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 



31 
 

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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№2612административный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест.  

б) перечень медицинского оборудования: 

Mикроскоп бинокулярный «Микмед-5», шкаф для 

реактивов, лампа бактерицидная 

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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Лаборатория лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований№2627, 

административный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест.  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособийми лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Термостаты,  микроскопы, лампы бактерицидные 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

здоровья 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования№2628, 

административный корпус, 6 этаж 

Комплект мебели, компьютер 

Термостат ТС 80М, холодильник «Кодры», микроскоп 

бинокулярный МИКМЕД-5 с окуляром со шкалой 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51,  

5 

15 Фармакология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа№2102имени Н.П.Бычихина, административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

приспособлены 
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лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 для 

обучающихся на 21 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Схемы по темам занятий, доска д/фломастеров, доска 

информационная   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1314, главный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 23 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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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 

16 Патологическая анатомия, 

патологическая анатомия головы и шеи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации№252, 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
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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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №247. 

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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

5 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Компьютерный класс №242, морфологический 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 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

приспособлены 

16 Патофизиология, патофизиология 

головы и шеи 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1410 главный 

учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихсяна 33 места 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

5 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

приспособлены 
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обучающихся на 33 места,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

17 Гигиена Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357, главный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

5 
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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 

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, 

Стеклянные витрины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  1307 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

приспособлены 
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лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

18 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Учебная аудитория для проведения 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 для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

компьютеры, принтер, 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   

5 
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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 №2442, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445 

административный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

24 места. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

19 Внутренние болезни, клиническая 

фармакология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа№2102имени Н.П.Бычихина, административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации№ 29-31, 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 125 

приспособлены 
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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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №106, учебный 

корпус 

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 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

табличный и справочный материал по темам, стол 

виртуальный анатомический (трансформируемый), 

манекен пальпации живота цифровой 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации№ 9, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Суворова, д.1, корп.2 

 

приспособлены 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №411, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 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-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

20 Общая хирургия, хирургические 

болезни 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 41, 

хирургический корпус 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и 

ГБУЗАрхангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292 

 

приспособлены 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

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 

Trafficinspector. 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) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

места. 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное оглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации№3, 3 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 143, 

корп. 1 

 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №414а,  учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 13 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 

№414,  учебный корпус, 4 этаж 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

5 
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект мебели (столы, стулья), столик 

манипуляционный МСК-549-02-МСК", тренажер 

лапароскопический, установленный на мобильной стойке, 

тренажер виртуально-дополненной реальности для 

базового эндохирургического симуляционного тренинга, 

комплекс гибридный виртуальный симуляционный для 

практических навыков в эндохирургии "ЭНСИМ-ЛПР.01, 

ширма 

21 Лучевая диагностика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа№2102имени Н.П.Бычихина, административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионно есоглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 11, 3 этаж 

Договор №336 от 14.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Обводный канал, д. 

145, корп. 5, строение 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 14, 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Обводный канал, д. 

145, корп. 5, строение 1 

5 
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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, 

схемы по темам занятий, 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 

Trafficinspector. 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, 3 этаж 

Договор №336 от 14.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский клинический 

онкологический диспансер». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Обводный канал, д. 

145, корп. 5, строение 1 

приспособлены 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, 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 

Trafficinspector. 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, 3 этаж 

Договор №336 от 14.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский клинический 

онкологический диспансер». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, табличные и справочные 

материалы, негатоскоп стационарный,   набор 

фотоальбомов по диагностике визуальных локализаций 

рака, набор учебных видеофильмов, приборы для забора 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Обводный канал, д. 

145, корп. 5, строение 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Кабинет основ профилактики №125, учебный корпус, 1 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 18 мест 

б) перечень медицинского оборудования: 

Кушетка, шкафы-витрины, модель для обучения 

самообследованию молочной железы, фантом груди 

человека для обследования молочных желез, муляж 

накладной молочных желез человека, фантом пальцевого 

ректального исследования человека, фантом для 

обследования предстательной железы человека 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

5 
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10.04.2008, бессрочно 

22 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2409, 

административный 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 №1398, главный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

23 Медицина катастроф Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа№2102имени Н.П.Бычихина, административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

приспособлены 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1398, главный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

5 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

24 Инфекционные болезни, фтизиатрия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, Самойло, д. 17 корп. 1 

Приспособленность 

помещений для 
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контроля и промежуточной аттестации № 110, детский 

корпус ЦИБ, 1 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

 использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №, 111 детский 

корпус ЦИБ, 1 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемому 

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, Самойло, д. 17 корп. 1 

 

5 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 112, детский 

корпус ЦИБ, 1 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, Самойло, д. 17 корп. 1 

 

приспособлены 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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, главный 

корпус ЦИБ, 4 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 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, Самойло, д. 17 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №425 учебный 

корпус. 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Ноутбук, телевизор 

в) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 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  

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, 180 

5 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №70, 1 этаж 

Договор № 229 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) перечень медицинского оборудования: 

негатоскопы, аппарат рентгенографический цифровой 

АРГЦРП (Програф), рентгеновский аппарат КРТ 

«Электрон», флюорографический аппарат «Ренекс-

флюоро»,рентгенографический цифровой аппарат «Duo-

diagnostic»,ультразвуковой аппарат «Aloka3500SSD», 

микроскоп «Лейка DM» 

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 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Новгородский, д. 28 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 72, 1 этаж 

Договор № 229 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) перечень медицинского оборудования: 

гематологический анализатор для подсчета форменных 

элементов крови, АВХ Micros 60, анализатор 

биохимический «Hymalazer 3000», анализатор 

биохимический «Cormaymulti», амплификатор для 

идентификации возбудителей инфекционных заболеваний 

методом ПЦР, анализатор бактериологический для 

идентификации микроорганизмов и определения их 

чувствительности к антибактериальным препаратам 

ВАСТЕС-960,  программируемые биохимические 

фотометры с проточной и сменной кюветами, АБхФк-02 

«БиАн», многокомпонентные отражательные фотометры 

для анализа мочи, оверхед-проектор MEDIUM 

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 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Новгородский, д. 28 

 

5 
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лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 58, 3 этаж 

Договор № 229 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) перечень медицинского оборудования: 

негатоскопы, аппарат рентгенографический цифровой 

АРГЦРП (Програф), рентгеновский аппарат КРТ 

«Электрон»,  

флюорографический аппарат «Ренекс-флюоро», 

рентгенографический цифровой аппарат «Duo-diagnostic», 

ультразвуковой аппарат «Aloka3500SSD», микроскоп 

«Лейка DM» 

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 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Новгородский, д. 28 

 

приспособлены 
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11001793 

Trafficinspector. 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 № 229 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,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Новгородский, д. 28 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 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,) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 24 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

5 
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места. 

стеллаж 

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

25 Неврология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Суворова, д.1, корп.2 

Приспособленность 

помещений для 
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контроля и промежуточной аттестации№ 16, 4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихсяна 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

 использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 18, акушерско-

гинекологический корпус, 1 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 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: 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, 292 

5 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 19, акушерско-

гинекологический корпус, 1 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 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, 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, 292 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №127, учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 15 мест. 

Шкафы, шкафы-витрины, тумба 

б) наборы демонстрационного оборудования 

колонки, 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

26 Оториноларингология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Сибиряковцев, д. 15 

 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 125, 7 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемому 

между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России и ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

областная клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Сибиряковцев, д. 15 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

5 
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контроля и промежуточной аттестации №420, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 13 мест. 

Шкаф медицинский МД 2 1670/SS 

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

27 Офтальмология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 26, 4 этаж 

Договор № 338 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

офтальмологическая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Обводный канал, д. 9 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 28, 4 этаж 

Договор № 338 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

офтальмологическая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Обводный канал, д. 9 

 

5 

28 Психиатрия и наркология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 34 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1395, главный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран,доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 34 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

29 Дерматовенерология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163045, Архангельская область, г. Приспособленность 
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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 ГБУЗ 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номердокумента 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, 

корп.1 

 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский клинический 

кожно-венерологический диспансер»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, 

корп.1 

 

5 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

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 ГБУЗ 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, 

корп.1 

 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

30 Акушерство Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 27,акушерско-

гинекологический корпус, 1 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292 

 

5 
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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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №425, учебный 

корпус, 4 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

приспособлены 



82 
 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс №426: родильный зал, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Столик манипуляционный МСК-549-02-МСК, кровать для 

родовспоможения с матрацом,  ширма,шкаф, система 

реанимационная открытая для ухода за новорожденными 

Ampla 2085, 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, симулятор 

гибридный для обучения бимануальному 

гинекологическому исследованию, манекен "ВиртуБОРН" 

новорожденного для отработки расширенных лечебно-

реанимационных действий в неонатологии,полная 

комплектация с ЭКГ 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модель таза женщины для демонстрации движения плода 

на подставке, расширенная версия гинекологического 

фантома родов, модель демонстрации родового канала 

женщины на подставке, фантом  гинекологический 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

5 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

31 Педиатрия  Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 66, 5 этаж 

Договор № 373 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области "Архангельская городская 

клиническая больница № 6" 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163059, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ильича, д.60 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 65, главный 

корпус, 5 этаж 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

163013, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ярославская, д. 42 

 

5 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №413, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

манекен, имитирующий торс ребенка 5(пяти) летдля 

обучения аускультации при различных патологиях 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

приспособлены 

32 Стоматология   Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья 

 *пропедевтика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

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, 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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 

Лаборатория клиническогоматериаловедения№2505, 

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 порт., стоматологичесий микроскоп 

эндодонтический с видеофиксацией, муляжи фантом; 

стулья для стоматологов.    

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2544, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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административный корпус, 5 этаж 

физиоприборы, аппараты 

Лаборатория технологии изготовления несъемных 

протезов, литейного дела №1549, главный 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, подвесной штатив для видео- и аудиоустройств 

со штангой; проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат пескоструйный MS.2.00, вакуумный прибор, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, воскотопка 

DIPPYNTIight, /Yeti, Германия/, кухонная вытяжка 

KRONAELIS 600 inox, лабораторный микромотор, 

муфельная печь ProgramixTX25, насос вакуумный к печи 

(Вытяжка автономная д/печей), низкочастотная литейная 

установка Ducatronc индукционным генератором, 

отделитель гипса проточный ОГП 2, печь 

VITAVACUMAT 40T для атмосферного и вакуумного 

обжига, полимеризатор PreciNTShuttleII (Yeti) (2 лампы), 

пресс зуботехнический для обжатиякювет, скоростной 

шлиф-мотор для отрезания литников и обраб. литейных 

изд., смеситель вакуумный Twisterventuri 41/1 

(Renfert(Германия), триммер для влажной обработки 

моделей SD 84.00 – 1, шлифмашина стомат. ШМ (1-

скоростная) №3.406, электроплита с дух. шкафом Ладога-

4, комплект бензогорелочный для пайки металлических 

элементов зубных протезов КБзп-"Призма"(бачок, 

горелка, шланги, хомуты, воронка, подставка под 

горелку), отделитель гипса проточный Аверон 5, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, триммер для 

влажной обработки моделей SD 84.00, электрошпатель 

Аверон ЭШЗ-2,1 Модис 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов, бюгельных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов№2535, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 12 

мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат зуботехнический "Самсон", горелка бензиновая 

1023, стол зуботехнический "Дентис" 

(цельнометаллический) 1200*1650*570 в комплекте с 

вытяжным устройством,блоком управления 

микромотором, триммер мокрый TGE, электрошпатель 

WAXERNTLight, t=10-170 /Yeti /, отделитель гипса 

проточный ОГП 2,0 Аверон, пресс зуботехнический для 

обжатия кювет "Призма", расходные материалы 

(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с материалом для 

пломбирования полостей), шлифмотор, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, плита эл. с 

дух.шкафом Ладога-4-1 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2549, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест  

б) перечень медицинского оборудования: 

шкаф-купе, артикулятор YGMF JT-01, бормашина 

портативная электрическая УС-01 "Селена-2000" модель 

21606 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модели полости рта учебная Dental Study Model ARMA, 

фантомы (голова) мобильные на кронштейне и 

шарнирным сочленением закрепленный на 

горизонтальной поверхности 

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 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 51 

5 
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Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2534, 

административный корпус, 5 этаж 

ноутбук Asus, МФУ, видеокамера, фотокамера 

Kaspersky ndpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 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  

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №420, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

13 мест. 

Шкаф медицинский 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky еndpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 *профилактика и коммунальная 

стоматология 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Симуляционный класс № 2514 (аудитория 

симуляционного обучения), главный корпус, 5 этаж 

а) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия: столы-1, стулья-14, стулья стомат.-

8, тумбочки-2, стом. столы - 8, раковина-2. 

б) перечень симуляционного оборудования: 

Симуляционное оборудование для проведения 

стоматологических манипуляций:  симулятор 

виртуальный челюстно-лицевой хирургии  – 8 шт., фантом 

головы со съемной челюстью – 8 шт., фантом мягкий для 

проведения инъекций -8 шт., эндомотор для работы с 

самоадаптирующимися файлами, АФС 200, накопитель 

для инструментария – 2 шт., искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

шкафы, тумбочки 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

демонстрационные модели зубов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

 *материаловедение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 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 

5 
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RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

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, 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Лаборатория клиническогоматериаловедения№2505, 

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  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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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,физиоприборы, аппараты, бормашины порт., 

стоматологичесий микроскоп эндодонтический с 

видеофиксацией, муляжи фантом; стулья для 

стоматологов. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

здоровья 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2544, 

административный корпус, 5 этаж 

физиоприборы, аппараты 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Лаборатория технологии изготовления несъемных 

протезов, литейного дела №1549, главный 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, подвесной штатив для видео- и аудиоустройств 

со штангой; проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

аппарат пескоструйный MS.2.00, вакуумный прибор, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, воскотопка 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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DIPPYNTIight, /Yeti, Германия/, кухонная вытяжка 

KRONAELIS 600 inox, лабораторный микромотор, 

муфельная печь ProgramixTX25, насос вакуумный к печи 

(Вытяжка автономная д/печей), низкочастотная литейная 

установка Ducatronc индукционным генератором, 

отделитель гипса проточный ОГП 2, печь 

VITAVACUMAT 40T для атмосферного и вакуумного 

обжига, полимеризатор PreciNTShuttleII (Yeti) (2 лампы), 

пресс зуботехнический для обжатиякювет, скоростной 

шлиф-мотор для отрезания литников и обраб. литейных 

изд., смеситель вакуумный Twisterventuri 41/1 

(Renfert(Германия), триммер для влажной обработки 

моделей SD 84.00 – 1, шлифмашина стомат. ШМ (1-

скоростная) №3.406, электроплита с дух. шкафом Ладога-

4, комплект бензогорелочный для пайки металлических 

элементов зубных протезов КБзп-"Призма"(бачок, 

горелка, шланги, хомуты, воронка, подставка под 

горелку), отделитель гипса проточный Аверон 5, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, триммер для 

влажной обработки моделей SD 84.00, электрошпатель 

Аверон ЭШЗ-2,1 Модис 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Лаборатория технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов, бюгельных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов№2535, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 12 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат зуботехнический "Самсон", горелка бензиновая 

1023, стол зуботехнический "Дентис" 

(цельнометаллический) 1200*1650*570 в комплекте с 

вытяжным устройством, блоком управления 

микромотором, триммер мокрый TGE, электрошпатель 

WAXERNTLight, t=10-170 /Yeti /, отделитель гипса 

проточный ОГП 2,0 Аверон, пресс зуботехнический для 

обжатия кювет "Призма", расходные материалы 

(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с материалом для 

пломбирования полостей), шлифмотор, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, плита эл. с 

дух.шкафом Ладога-4-1 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2549, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест  

шкаф-купе, артикулятор YGMF JT-01, бормашина 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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портативная электрическая УС-01 "Селена-2000" модель 

21606 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

модели полости рта учебная Dental Study Model ARMA, 

фантомы (голова) мобильные на кронштейне и 

шарнирным сочленением закрепленный на 

горизонтальной поверхности 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2534, 

административный корпус, 5 этаж 

ноутбук Asus, МФУ, видеокамера, фотокамера 

Kaspersky endpoint Security.Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 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  

приспособлены 

 *кариесология и заболевания твердых 

тканей зубов 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 
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обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1547, главный 

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, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

система низкоскоростная с фантомными головами 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2552, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

Шкаф, стоматологический инструментарий 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

наборы зубов, внешние носители информации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 4, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 21, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

5 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *эндодонтия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1547, главный 

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, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

система низкоскоростная с фантомными головами 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2552, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

Шкаф, стоматологический инструментарий 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

наборы зубов, внешние носители информации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 4, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

приспособлены 
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СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 21, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 еndpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

 *пародонтология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1547, главный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

система низкоскоростная с фантомными головами 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2552, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

Шкаф, стоматологический инструментарий 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

наборы зубов, внешние носители информации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2504, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест 

Шкафы, тумба 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

видеодиски 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 4, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

приспособлены 
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 21, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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-

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *геронтостоматология и заболевания 

слизистой оболочки полости рта 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1547, главный 

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, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 



110 
 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

система низкоскоростная с фантомными головами 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2552, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

Шкаф, стоматологический инструментарий 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

наборы зубов, внешние носители информации 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 4, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 21, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

приспособлены 



112 
 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

5 

Учебная аудитория № 42, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 17 

приспособлены 
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место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. 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 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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. 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №420, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

13 мест. 

Шкаф медицинский 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky еndpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

5 

 *хирургия полости рта Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2102имени Н.П.Бычихина, административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

приспособлены 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория № 19, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Учебная аудитория № 42, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 17 

5 

 *имплантология и реконструктивная 

хирургия полости рта 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория № 19, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория № 42, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 17 

5 
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Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №420, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

13 мест. 

Шкаф медицинский 

б) наборы демонстрационного оборудования 

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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *зубопротезирование (простое 

протезирование) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа№2102имени Н.П.Бычихина, административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория предклинической подготовки №2544, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

13 мест. 

б) перечень медицинского оборудования: 

портативные электрические бормашины УС-01 «Селена-

200», стоматологические установкиAzimut 300 AN, 

"MARUS", "ROSSA", анализатор лазерный 

микроциркуляции крови, аппаратно-программный 

комплекс "Нейромиограф", артикулятор 5032, Asa с 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

5 
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лицевой дугой, лампа фотополимеризационная 

«Оптилюкс – 360», аппарат для обработки наконечников 

"Ассистина 301", облучатель-рециркулятор СН-211-115 

(настен.), камера сохран.стерильн.инстр., стерилизатор 

воздушный ГП-40 СПУ, медицинский компрессор DK50-

10S, бактерицидная лампа, бормашина БЭЗН-01, 

компрессор комбинированный безмаслянный KD 124 AB 

для одной стоматологической установки с отсасывающим 

агрегатом,с кожухом,с ресивером 24л.(60л/мин), 

компрессор стоматологический безмасляный в кожухе DK 

50plus S, модель аспиратора стоматологического, доплата 

к установке стомат. "MARUS" 

в) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, ноутбук, экран 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

учебные фантомы челюстей  человека ARMA, 

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 

Лаборатория технологии изготовления несъемных 

протезов, литейного дела №1549, главный 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, подвесной штатив для видео- и аудиоустройств 

со штангой; проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат пескоструйный MS.2.00, вакуумный прибор, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, воскотопка 

DIPPYNTIight, /Yeti, Германия/, кухонная вытяжка 

KRONAELIS 600 inox, лабораторный микромотор, 

муфельная печь ProgramixTX25, насос вакуумный к печи 

(Вытяжка автономная д/печей), низкочастотная литейная 

установка Ducatronc индукционным генератором, 

отделитель гипса проточный ОГП 2, печь 

VITAVACUMAT 40T для атмосферного и вакуумного 

обжига, полимеризатор PreciNTShuttleII (Yeti) (2 лампы), 

пресс зуботехнический для обжатиякювет, скоростной 

шлиф-мотор для отрезания литников и обраб. литейных 

изд., смеситель вакуумный Twisterventuri 41/1 

(Renfert(Германия), триммер для влажной обработки 

моделей SD 84.00 – 1, шлифмашина стомат. ШМ (1-

скоростная) №3.406, электроплита с дух. шкафом Ладога-

4, комплект бензогорелочный для пайки металлических 

элементов зубных протезов КБзп-"Призма"(бачок, 

горелка, шланги, хомуты, воронка, подставка под 

горелку), отделитель гипса проточный Аверон 5, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, триммер для 

влажной обработки моделей SD 84.00, электрошпатель 

Аверон ЭШЗ-2,1 Модис 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Лаборатория технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов, бюгельных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов№2535, 

административный корпус, 5 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
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а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 12 

мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат зуботехнический "Самсон", горелка бензиновая 

1023, стол зуботехнический "Дентис" 

(цельнометаллический) 1200*1650*570 в комплекте с 

вытяжным устройством,блоком управления 

микромотором, триммер мокрый TGE, электрошпатель 

WAXERNTLight, t=10-170 /Yeti /, отделитель гипса 

проточный ОГП 2,0 Аверон, пресс зуботехнический для 

обжатия кювет "Призма", расходные материалы 

(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с материалом для 

пломбирования полостей), шлифмотор, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, плита эл. с 

дух.шкафом Ладога-4-1 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2549, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест  

шкаф-купе, артикулятор YGMF JT-01, бормашина 

портативная электрическая УС-01 "Селена-2000" модель 

21606 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модели полости рта учебная Dental Study Model ARMA, 

фантомы (голова) мобильные на кронштейне и 

шарнирным сочленением закрепленный на 

горизонтальной поверхности 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2534, 

административный корпус, 5 этаж 

ноутбук Asus, МФУ, видеокамера, фотокамера 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

приспособлены 

 *протезирование зубных рядов 

(сложное протезирование) 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория предклинической подготовки №2544, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

13 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

учебные фантомы челюстей  человека ARMA, 

портативные электрические бормашины УС-01 «Селена-

200», стоматологические установкиAzimut 300 AN, 

"MARUS", "ROSSA", анализатор лазерный 

микроциркуляции крови, аппаратно-программный 

комплекс "Нейромиограф", артикулятор 5032, Asa с 

лицевой дугой, лампа фотополимеризационная 

«Оптилюкс – 360», аппарат для обработки наконечников 

"Ассистина 301", облучатель-рециркулятор СН-211-115 

(настен.), камера сохран.стерильн.инстр., стерилизатор 

воздушный ГП-40 СПУ, медицинский компрессор DK50-

10S, бактерицидная лампа, бормашина БЭЗН-01, 

компрессор комбинированный безмаслянный KD 124 AB 

для одной стоматологической установки с отсасывающим 

агрегатом,с кожухом,с ресивером 24л.(60л/мин), 

компрессор стоматологический безмасляный в кожухе DK 

50plus S, модель аспиратора стоматологического, доплата 

к установке стомат. "MARUS" 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

5 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория технологии изготовления несъемных 

протезов, литейного дела №1549, главный 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, подвесной штатив для видео- и аудиоустройств 

со штангой; проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

аппарат пескоструйный MS.2.00, вакуумный прибор, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, воскотопка 

DIPPYNTIight, /Yeti, Германия/, кухонная вытяжка 

KRONAELIS 600 inox, лабораторный микромотор, 

муфельная печь ProgramixTX25, насос вакуумный к печи 

(Вытяжка автономная д/печей), низкочастотная литейная 

установка Ducatronc индукционным генератором, 

отделитель гипса проточный ОГП 2, печь 

VITAVACUMAT 40T для атмосферного и вакуумного 

обжига, полимеризатор PreciNTShuttleII (Yeti) (2 лампы), 

пресс зуботехнический для обжатиякювет, скоростной 

шлиф-мотор для отрезания литников и обраб. литейных 

изд., смеситель вакуумный Twisterventuri 41/1 

(Renfert(Германия), триммер для влажной обработки 

моделей SD 84.00 – 1, шлифмашина стомат. ШМ (1-

скоростная) №3.406, электроплита с дух. шкафом Ладога-

4, комплект бензогорелочный для пайки металлических 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 



127 
 

элементов зубных протезов КБзп-"Призма"(бачок, 

горелка, шланги, хомуты, воронка, подставка под 

горелку), отделитель гипса проточный Аверон 5, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, триммер для 

влажной обработки моделей SD 84.00, электрошпатель 

Аверон ЭШЗ-2,1 Модис 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Лаборатория технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов, бюгельных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов№2535, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 12 

мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат зуботехнический "Самсон", горелка бензиновая 

1023, стол зуботехнический "Дентис" 

(цельнометаллический) 1200*1650*570 в комплекте с 

вытяжным устройством,блоком управления 

микромотором, триммер мокрый TGE, электрошпатель 

WAXERNTLight, t=10-170 /Yeti /, отделитель гипса 

проточный ОГП 2,0 Аверон, пресс зуботехнический для 

обжатия кювет "Призма", расходные материалы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с материалом для 

пломбирования полостей), шлифмотор, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, плита эл. с дух. 

шкафом Ладога-4-1 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2549, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест  

б) перечень медицинского оборудования: 

шкаф-купе, артикулятор YGMF JT-01, бормашина 

портативная электрическая УС-01 "Селена-2000" модель 

21606 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модели полости рта учебная Dental Study Model ARMA, 

фантомы (голова) мобильные на кронштейне и 

шарнирным сочленением закрепленный на 

горизонтальной поверхности 

д) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

163000 Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 51 

5 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2534, 

административный корпус, 5 этаж 

ноутбук Asus, МФУ, видеокамера, фотокамера 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, клинического 

приема пациентов № 7, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 21, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, клинического 

приема пациентов № 5, 4 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

приспособлены 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *протезирование при полном 

отсутствии зубов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, клинического 

приема пациентов № 7, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номердокумента 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 21, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

приспособлены 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *гнатология и функциональная 

диагностика височного 

нижнечелюстного сустава 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, клинического 

приема пациентов № 5, 4 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

5 

 *этика, право и менеджмент в 

стоматологии 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 

компьютеры, принтер, 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   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2442, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

5 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *клиническая стоматология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

Приспособленность 

помещений для 
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контроля и промежуточной аттестации № 4, 2 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 21, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

5 
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14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

33 Челюстно-лицевая хирургия   приспособлены 

 *заболевания головы и шеи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория № 42, 0 этаж 163045, Архангельская область, г. 5 
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Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 17 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 21, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

приспособлены 



140 
 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 70, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

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, прд. Сибиряковцев, д. 15 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 125, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 15 

5 

 *онкостоматология и лучевая терапия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория № 42, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



143 
 

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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 35, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 70, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 15 

приспособлены 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 125, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 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, прд. Сибиряковцев, д. 15 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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, 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *челюстно-лицевая и гнатическая 

хирургия 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория № 42, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 17 

приспособлены 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. 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, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 70, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 15 

5 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 125, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 15 

приспособлены 

 *детская челюстно-лицевая хирургия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
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Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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 

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. 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

5 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *челюстно-лицевое протезирование Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, клинического 

приема пациентов № 7, 1 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



151 
 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 21, 0 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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-

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Вологодская, д.17 

5 



152 
 

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, клинического 

приема пациентов № 5, 4 этаж 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д.9 

приспособлены 

34 Детская стоматология   Приспособленность 

помещений для 
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использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

*медицинская генетика в стоматологии Учебная аудитория для проведения 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 для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2517, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

демонстрационные модели зубов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. 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 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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. 

шкафы, тумбочки 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

демонстрационные модели зубов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 *детская стоматология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2517, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

14 мест 

Шкафы, тумбы  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

демонстрационные модели зубов 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер  документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для практической подготовки № 2531, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 8 мест. 

б) наборы демонстрационного и мультимедийного 

оборудования: 

Ноутбук, мультимедиа-проектор 

в) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия:  

3 стоматологических установки, ультразвуковой скейлер, 

4 фотополимеризатора для композита, аппарат для 

измерения длинны коревого канала, эндодонтический 

наконечник, аппарат для измерения жизнеспособности 

пульпы, Fotosan,Diagnodent. 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин, 

типовые наборы профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных 

исследований 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно. 

Симуляционный класс № 2514 (аудитория 

симуляционного обучения), главный корпус, 5 этаж 

а) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия: столы-1, стулья-14, стулья стомат.-

8, тумбочки-2, стом. столы - 8, раковина-2. 

б) перечень симуляционного оборудования: 

Симуляционное оборудование для проведения 

стоматологических манипуляций:  симулятор 

виртуальный челюстно-лицевой хирургии  – 8 шт., фантом 

головы со съемной челюстью – 8 шт., фантом мягкий для 

проведения инъекций -8 шт., эндомотор для работы с 

самоадаптирующимися файлами, АФС 200, накопитель 

для инструментария – 2 шт., искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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, 

демонстрационные модели зубов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. 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 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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 18 мест. 

Шкафы, тумба 

б) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия:  

4 стоматологических установки, ультразвуковой скейлер, 

4 фотополимеризационные лампы, аппарат для измерения 

длинны корневого канала, эндодонтический наконечник, 

аппарат для измерения жизнеспособности пульпы 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

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 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

35 Ортодонтия и детское протезирование Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для практической подготовки № 2531, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 8 мест. 

б) наборы демонстрационного и мультимедийного 

оборудования: 

Ноутбук, мультимедиа-проектор 

в) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия:  

3 стоматологических установки, ультразвуковой скейлер, 

4 фотополимеризатора для композита, аппарат для 

измерения длинны коревого канала, эндодонтический 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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наконечник, аппарат для измерения жизнеспособности 

пульпы, Fotosan,Diagnodent. 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин, 

типовые наборы профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных 

исследований 

д) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно, 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно. 

Симуляционный класс № 2514 (аудитория 

симуляционного обучения), главный корпус, 5 этаж 

а) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия: столы-1, стулья-14, стулья стомат.-

8, тумбочки-2, стом. столы - 8, раковина-2. 

б) перечень симуляционного оборудования: 

Симуляционное оборудование для проведения 

стоматологических манипуляций:  симулятор 

виртуальный челюстно-лицевой хирургии  – 8 шт., фантом 

головы со съемной челюстью – 8 шт., фантом мягкий для 

проведения инъекций -8 шт., эндомотор для работы с 

самоадаптирующимися файлами, АФС 200, накопитель 

для инструментария – 2 шт., искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

5 
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стоматологическая поликлиника» 

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. 

шкафы, тумбочки 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

демонстрационные модели зубов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №6 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии иГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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 18 мест. 

Шкафы, тумба 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

приспособлены 
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б) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия:  

4 стоматологических установки, ультразвуковой скейлер, 

4 фотополимеризационные лампы, аппарат для измерения 

длинны коревого канала, эндодонтический наконечник, 

аппарат для измерения жизнеспособности пульпы 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

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 

36 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Спортивный зал №1421, главный корпус, 4 этаж площадь 

466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольцо 

баскетбольное, маты гимнастические, скамейка 

гимнастическая, стенка шведская, стойка волейбольная,  

табло спортивное, тренажёры силовые,  турники к 

шведской стенке,щиты баскетбольные,шкаф пожарный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1429, главный 

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) перечень медицинского оборудования: 

Шкафы, аппарат  массажный, весы бытовые 

Omron,динамометр для тренировки и измер., динамометр 

для тренировки и измер., динамометр становой, 

пикфлуометр OMRON, прибор  для измерения ёмкости 

лёгких,пульсар 3 для глухих,пульсотахограф, стетоскоп, 

термометр, шагомер электронный, воротники, бандажи, 

фиксаторы, корсет 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, видеокамера, телевизор, принтер, 

сканер, компьютер 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

ростомер   

д) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MSOffice 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 

приспособлены 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1013, главный 

корпус, 0 этаж 

Комплекты лыж и палок с креплениями и ботинками, 

палки для скандинавской ходьбы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

37 Психология и педагогика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13108, главный 

корпус, 3 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 

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1378, главный 

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 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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10.04.2008, бессрочно 

38 Биофизика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Учебная аудитория  для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 1482, 

главный 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория физики и биофизического эксперимента 

№1483, главный 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 и лабораторного 

оборудования: 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1479, главный 

корпус, 4 этаж 

Мебель, компьютерная техника, учебное оборудование, 

наглядные пособия. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Автоматизированное рабочее место (ПК в 

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

элементная, д/флом. 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

 Основы общей и бионеорганической 

химии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Лаборатория физико-химических исследований и техники 

лабораторных работ №1461, главный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

шкаф вытяжной; фотоколориметр концентрационный 

КФК-2; мечь муфельная; шкаф сушильный; плитка 

электрическая, мешалки магнитные, набор ареометров 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Лаборатория химии №1473, главный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин, плитки 

электрические; шкаф вытяжной; термостат водяной IТЖ; 

встряхиватель для колб; наборы посуды для 

органического синтеза; штативы Бунзена. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.51 

 

приспособлены 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1460, главный 

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. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

 

 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1462 главный 

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   

5 

40 Экология. Экология арктических 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

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. 

Стеклянные витрины 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  1307 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

41 Предклинический фантом Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

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, 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория клинического материаловедения№2505, 

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 порт, стоматологичесий микроскоп 

эндодонтический с видеофиксацией, муляжи фантом; 

стулья для стоматологов.    

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2544, 

административный корпус, 5 этаж 

физиоприборы, аппараты 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

42 Инновационные методы диагностики и 

лечения стоматологических 

заболеваний у детей 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для практической подготовки № 2531, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 8 мест. 

б) наборы демонстрационного и мультимедийного 

оборудования: 

Ноутбук, мультимедиа-проектор 

в) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия:  

3 стоматологических установки, ультразвуковой скейлер, 

4 фотополимеризатора для композита, аппарат для 

измерения длинны коревого канала, эндодонтический 

наконечник, аппарат для измерения жизнеспособности 

пульпы, Fotosan,Diagnodent. 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин, 

типовые наборы профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и инструментальных 

исследований 

д) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 



176 
 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 № 2514 (аудитория 

симуляционного обучения), главный корпус, 5 этаж 

а) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия: столы-1, стулья-14, стулья стомат.-

8, тумбочки-2, стом. столы - 8, раковина-2. 

б) перечень симуляционного оборудования: 

Симуляционное оборудование для проведения 

стоматологических манипуляций:  симулятор 

виртуальный челюстно-лицевой хирургии  – 8 шт., фантом 

головы со съемной челюстью – 8 шт., фантом мягкий для 

проведения инъекций -8 шт., эндомотор для работы с 

самоадаптирующимися файлами, АФС 200, накопитель 

для инструментария – 2 шт., искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. 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 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии иГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

5 
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11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

43 Клинические и технологические 

аспекты применения волоконно-

укрепленных композитов 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2549, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест  

б) перечень медицинского оборудования: 

шкаф-купе, артикулятор YGMF JT-01, бормашина 

портативная электрическая УС-01 "Селена-2000" модель 

21606 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модели полости рта учебная Dental Study Model ARMA, 

фантомы (голова) мобильные на кронштейне и 

шарнирным сочленением закрепленный на 

горизонтальной поверхности 

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 

Симуляционный класс №1546, главный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 28 мест. 

б) перечень медицинского оборудования: 

компрессор безмаслянный в кожухе DENTAL-3 с 

осушителем (200л/мин), системы низкоскоростные 20000 

об/мин.(пневмомотор, прямая и угловая насадка), 

симуляторы стоматологические стационарные с 

комплектующими и комплексом видеофиксации AL42 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор,подвесной штатив для видео- и 

аудиоустройства 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

44 Пластическая хирургия Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 70, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 

15 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 125, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 

15 

5 



182 
 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

45 История медицины Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2451, 

административный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютер, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. 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 

компьютеры, принтер, 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   

5 

46 Медицинская информатика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Компьютерный класс №2518, административный корпус, 

5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

20 мест. 

Шкаф, сейф 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютеры, 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности  №2515,  

административный корпус, 5 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  

5 
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обучающихся на 20 мест, шкаф 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

47 Эпидемиология Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Санитарно-

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
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гигиеническая лаборатория), 3 этаж 

Договор № 607 от 03.08.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду 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 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

48 Судебная медицина Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 200 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

экран, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплин 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

5 
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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 №351, 

морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест. 

шкаф с препаратами 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

образцы препаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 

2, корп. 3 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №350, 

морфологический корпус, 3 этаж 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 

2, корп. 3 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест,  Шкаф-тумба 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

49 Медицинская реабилитация Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа №2511, административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 300 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1413, главный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 44 места 

Кушетка, корсет, головодержатель с отверстием,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды, подушечки 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 51 

приспособлены 

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»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Гайдара, д. 3 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

50 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

  5 

Общая физическая подготовка Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номердокумента 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

5 

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 

приспособлены 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лечебная физическая культура Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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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 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

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 

приспособлены 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Игры Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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11001793 

Trafficinspector. 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 

приспособлены 

Легкая атлетика Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1290 

имени Н.М.Амосова, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

5 
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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 

приспособлены 

59 Особенности зубочелюстной системы у 

детей 

Симуляционный класс № 2514 (аудитория 

симуляционного обучения), главный корпус, 5 этаж 

а) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия: столы-1, стулья-14, стулья стомат.-

8, тумбочки-2, стом. столы - 8, раковина-2. 

б) перечень симуляционного оборудования: 

Симуляционное оборудование для проведения 

стоматологических манипуляций:  симулятор 

виртуальный челюстно-лицевой хирургии  – 8 шт., фантом 

головы со съемной челюстью – 8 шт., фантом мягкий для 

проведения инъекций -8 шт., эндомотор для работы с 

самоадаптирующимися файлами, АФС 200, накопитель 

для инструментария – 2 шт., искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2517, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, 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, 

демонстрационные модели зубов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 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 

5 
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RadminViewer 3. RadminServer 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

60 Предклиническая терапевтическая 

стоматология 

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, 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Лаборатория клинического материаловедения№2505, 

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  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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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, 

бормашины порт., стоматологичесий микроскоп 

эндодонтический с видеофиксацией, муляжи фантом; 

стулья для стоматологов.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

здоровья 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2544, 

административный корпус, 5 этаж 

физиоприборы, аппараты 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

61 Биохимия: история, современность, 

перспективы 

Лаборатория: лабораторных биохимических исследований 

№  1504, главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 15 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор-плазма «SAMSUNG», ноутбук «ASUS» 

в) перечень учебно-наглядных пособий 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-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

приспособлены 
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134819-1-8403. Срокдействиядо 05.12.2021 г. 

MSOffice 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №1509 главный 

корпус, 5 этаж 

Рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

62 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 ГБУЗ 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, 

корп.1 

 

5 
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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 

Trafficinspector. 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 ГБУЗ 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, 

корп.1 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 15, 4 этаж 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, 

корп.1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
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Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

 инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

63 Физиологические основы лабораторной 

диагностики 

Учебная аудитория для проведения занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№1404, главный 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, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 



200 
 

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», модель 

нейроанатомическая головного мозга (8 частей) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№1403, главный 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 

проектор, 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», модель 

нейроанатомическая головного мозга (8 частей) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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 

64 Физиологические основы 

функциональной диагностики 

Учебная аудитория для проведения занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№1404, главный 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», модель 

нейроанатомическая головного мозга (8 частей) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Учебная аудитория для проведения занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации№1403, главный 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 

проектор, 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», модель 

нейроанатомическая головного мозга (8 частей) 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

65 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 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, д.2, 

корп. 3  

 

 

приспособлены 
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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 

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 

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  

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

66 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: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 209 учебный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

приспособлены 
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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: 

KasperskyendpointSecurity. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номердокумента 

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-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

5 

67 Вариантная анатомия зубов Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2513, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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, 

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 

Лаборатория клинического материаловедения№2505, 

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) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

бормашины порт., стоматологичесий микроскоп 

эндодонтический с видеофиксацией, муляжи фантом; 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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стулья для стоматологов. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования №2544, 

административный корпус, 5 этаж 

физиоприборы, аппараты 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

68 Морфология зубов. Объемное 

моделирование 

Лаборатория технологии изготовления несъемных 

протезов, литейного дела №1549, главный 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: 

аппарат пескоструйный MS.2.00, вакуумный прибор, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, воскотопка 

DIPPYNTIight, /Yeti, Германия/, кухонная вытяжка 

KRONAELIS 600 inox, лабораторный микромотор, 

муфельная печь ProgramixTX25, насос вакуумный к печи 

(Вытяжка автономная д/печей), низкочастотная литейная 

установка Ducatronc индукционным генератором, 

отделитель гипса проточный ОГП 2, печь 

VITAVACUMAT 40T для атмосферного и вакуумного 

обжига, полимеризатор PreciNTShuttleII (Yeti) (2 лампы), 

пресс зуботехнический для обжатиякювет, скоростной 

шлиф-мотор для отрезания литников и обраб. литейных 

изд., смеситель вакуумный Twisterventuri 41/1 

(Renfert(Германия), триммер для влажной обработки 

моделей SD 84.00 – 1, шлифмашина стомат. ШМ (1-

скоростная) №3.406, электроплита с дух. шкафом Ладога-

4, комплект бензогорелочный для пайки металлических 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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элементов зубных протезов КБзп-"Призма"(бачок, 

горелка, шланги, хомуты, воронка, подставка под 

горелку), отделитель гипса проточный Аверон 5, 

вибростолик JT-51В прямоугольный малый, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, триммер для 

влажной обработки моделей SD 84.00, электрошпатель 

Аверон ЭШЗ-2,1 Модис 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, подвесной штатив для видео- и аудиоустройств 

со штангой; 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 

Лаборатория технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов, бюгельных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов№2535, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья) рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся на 12 

мест  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аппарат зуботехнический "Самсон", горелка бензиновая 

1023, стол зуботехнический "Дентис" 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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(цельнометаллический) 1200*1650*570 в комплекте с 

вытяжным устройством,блоком управления 

микромотором, триммер мокрый TGE, электрошпатель 

WAXERNTLight, t=10-170 /Yeti /, отделитель гипса 

проточный ОГП 2,0 Аверон, пресс зуботехнический для 

обжатия кювет "Призма", расходные материалы 

(искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры 

стоматологические, шприцы с материалом для 

пломбирования полостей), шлифмотор, микромотор 

зуботехнический Маратон 3 Чемпион, плита эл. с 

дух.шкафом Ладога-4-1 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2549, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест  

б) перечень медицинского оборудования: 

шкаф-купе, артикулятор YGMF JT-01, бормашина 

портативная электрическая УС-01 "Селена-2000" модель 

21606 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

модели полости рта учебная Dental Study Model ARMA, 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 51 

5 
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фантомы (голова) мобильные на кронштейне и 

шарнирным сочленением закрепленный на 

горизонтальной поверхности 

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 

69 

Психология здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №13108, главный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

70 Основы лекарствоведения Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

Приспособленность 

помещений для 
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контроля и промежуточной аттестации №1344а, главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 21 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Схемы по темам занятий, доска д/фломастеров, доска 

информационная   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение  №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1314, главный 

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. 

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 

5 
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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 

71 

Гигиенический массаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1413, главный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 44 места 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

стенды, подушечки, Кушетка, корсет, головодержатель с 

отверстием 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

72 Физиология перинатального периода 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 27, акушерско-

гинекологический корпус, 1 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №425, учебный 

корпус, 4 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

5 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 Симуляционный класс №426: родильный зал, учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Столик манипуляционный МСК-549-02-МСК, кровать для 

родовспоможения с матрацом,  ширма,шкаф, система 

реанимационная открытая для ухода за новорожденными 

Ampla 2085, 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, симулятор 

гибридный для обучения бимануальному 

гинекологическому исследованию, манекен "ВиртуБОРН" 

новорожденного для отработки расширенных лечебно-

реанимационных действий в неонатологии,полная 

комплектация с ЭКГ 

б) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модель таза женщины для демонстрации движения плода 

на подставке, расширенная версия гинекологического 

фантома родов, модель демонстрации родового канала 

женщины на подставке, фантом  гинекологический 

16300, г. Архангельск, просп. Троицкий, 

д. 180 

 

приспособлены 

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: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



216 
 

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 

73 

Терапевтическая стоматология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1547, главный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест  

система низкоскоростная с фантомными головами 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

система низкоскоростная с фантомными головами 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

74 Ортопедическая стоматология Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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контроля и промежуточной аттестации №2549, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест  

шкаф-купе, артикулятор YGMF JT-01, бормашина 

портативная электрическая УС-01 "Селена-2000" модель 

21606 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

модели полости рта учебная Dental Study Model ARMA, 

фантомы (голова) мобильные на кронштейне и 

шарнирным сочленением закрепленный на 

горизонтальной поверхности 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

75 Хирургическая стоматология Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 70, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихсямежду 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: 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 15 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 125, 3 этаж 

Договор № 550 от 05.07.2017 об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, прд. Сибиряковцев, д. 15 

5 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

76 Стоматология детского возраста Симуляционный класс № 2514 (аудитория 

симуляционного обучения), главный корпус, 5 этаж 

а) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия: столы-1, стулья-14, стулья стомат.-

8, тумбочки-2, стом. столы - 8, раковина-2. 

б) перечень симуляционного оборудования: 

Симуляционное оборудование для проведения 

стоматологических манипуляций:  симулятор 

виртуальный челюстно-лицевой хирургии  – 8 шт., фантом 

головы со съемной челюстью – 8 шт., фантом мягкий для 

проведения инъекций -8 шт., эндомотор для работы с 

самоадаптирующимися файлами, АФС 200, накопитель 

для инструментария – 2 шт., искусственные зубы, 

слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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. 

шкафы, тумбочки 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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, 

демонстрационные модели зубов 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №6 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

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 18 мест. Шкафы, тумба 

б) перечень медицинского оборудования: 

4 стоматологических установки, ультразвуковой скейлер, 

4 фотополимеризационные лампы, аппарат для измерения 

длинны коревого канала, эндодонтический наконечник, 

аппарат для измерения жизнеспособности пульпы 

в) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

5 
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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 

77 Деловое общение Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1399, главный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 34 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: 

KasperskyendpointSecurity. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номердокумента 

11001793 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1395, главный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 
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Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран,доска) 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 34 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

возможностями 

здоровья 

78 Межкультурные коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2356, 

административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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Trafficinspector. 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 учебный  корпус, 3 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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

79 Научно технический перевод 

медицинских текстов 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2356, 

административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Trafficinspector. 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 учебный  корпус, 3 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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

80 Экономика 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №2461, административный 

корпус, 4этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoin Security. Номер лицензии  26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2426, 

административный корпус,  4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 32 места. 

Сейф, копировальный аппарат 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

81 Основы научно-исследовательской 

работы 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2442, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихсяна 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2445 

административный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

телевизор 

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  

приспособлены 
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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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

82 Учебная практика, практика по 

получению профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Суворова, д.1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 

5 

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 Приложению № 3 к Договору 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д.115 

приспособлены 

Договор №35 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 4» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Дачная, д.30 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Договор №149 от 02.02.2018года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская 

больница №1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164504, Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д.47А 

5 

Договор №528 от 29.06.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся  между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская 

больница №2 скорой медицинской помощи».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164523, Архангельская область, г. 

Северодвинск, пр. Морской, д.49 

приспособлены 

Договор №833 от 26.10.2017года 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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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» 

5 

Договор №5 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся  между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Верхнетоемская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

165500, Архангельская область, с. 

Верхняя Тойма, ул. Северная, д.2 

приспособлены 

Договор №948 от 22.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

164840, Архангельская область, 

Онежский район, г. Онега, просп. 

Ленина, д. 80 

Приспособленность 

помещений для 

использования 



229 
 

Архангельской области «Онежская центральная районная 

больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №779 от 16.10.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ АО 

«Коряжемская стоматологическая поликлиника».  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

165650, Архангельская область, г. 

Коряжма, просп. Ленина, д.43 

5 

Договор №682 от 20.09.2017 об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской 

области «Виноградовская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164570, Архангельская область, район 

Виноградовский, рабочий поселок 

Березник, ул. Птицына, д. 4 

приспособлены 

Договор №238 от 12.03.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Холмогорская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164530, Архангельская область, с. 

Холмогоры, ул. Набережная, дом 10А 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №741 от 04.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Шенкурская центральная 

районная больница им. Н.Н.Приорова» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору  

165160, Архангельская область, район 

Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 

33  

5 

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 

164170, Архангельская область, г. 

Мирный, ул. Дзержинского, д. 3 

приспособлены 
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Приложению № 3 к Договору 

Договор №680 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Коношская центральная 

городская больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164010, Архангельская область, рабочий 

поселок Коноша, просп. Октябрьский, д. 

105, корп.с 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор№861 от 01.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Плесецкая центральная 

городская больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164262, Архангельская область, район 

Плесецкий, рабочий поселок Плесецк, 

ул. Гагарина, дом 56 

5 

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 

приспособлены 

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. 

162608, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Металлургов, д.18 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №6/309 от 06.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская областная 

клиническая больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160002, Вологодская область, город 

Вологда, улица Лечебная, дом 17   

5 

Договор №828 от 25.10.2017года об организации 162602, Вологодская область, г. приспособлены 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская областная 

клиническая больница №2» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

Череповец, ул. Данилова, д.15  

Договор №1037 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160014, Вологодская область, город 

Вологда, Набережная 6 Армии, дом 137   

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1067 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская больница 

№1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160012, Вологодская область, г. 

Вологда, просп. Советский, д. 94 

5 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Грязовецкая центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская область, район 

Грязовецкий, г. Грязовец, ул. 

Гражданская, дом 20 

приспособлены 

Договор №208 от 27.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вожегодская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162160, Вологодская область, район 

Вожегодский, рабочий поселок Вожега, 

ул. Ленина, дом 14 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №782 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

162130, Вологодская область, район 

Сокольский, г. Сокол, ул. Суворова, дом 

21  

5 
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Вологодской области «Сокольская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

Договор №297 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вытегорская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162900, Вологодская область, район 

Вытегорский, г. Вытегра, ул. Советская, 

д.16  

приспособлены 

Договор №783 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Кичменгско-Городецкая 

центральная районная больница» имени В.И. Коржавина 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161401, Вологодская область, район 

Кичменгско-Городецкий, с. 

Кичменгский городок, ул. Заречная, д. 

41  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №637 от 28.08.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная клиническая больница имени 

П.А. Баяндина», 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183047,Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Академика Павлова, д.6 

5 

Договор №215 от 21.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184606, Мурманская область, город 

Североморск, улица Комсомольская, 

дом 27  

приспособлены 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Кандалакшская центральная районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184046, Мурманская область, 

Кандалакшский район, г. Кандалакша, 

ул. Чкалова, дом 61 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья 

Договор №253от 20.02.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Интинская городская поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169840, Республика Коми, город Инта, 

улица Мира, дом 10   

5 

Договор №1129 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Троицко-Печорская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

169420, Республика Коми, пгт. Троицко-

Печорск, квартал Южный, д.11 

приспособлены 

Договор №459 от 27.05.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

169907, Республика Коми, город 

Воркута, улица Тиманская, дом 2 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №26/20/319 от 02.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Ижемская центральная районная 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

169460, Республика Коми, район 

Ижемский, село Ижма, улица 

Семяшкина, дом 7  

5 

Договор №331 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Ухтинская городская больница №1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169338, Республика Коми, город Ухта, 

поселок городского типа Шудаяг, улица 

Павлова, дом 25  

приспособлены 

Договор №642 от 01.06.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

185035, Республика Карелия, город 

Петрозаводск, улица Кирова (Центр р-

он), дом 40 

Приспособленность 

помещений для 

использования 



234 
 

республики Карелия « Больница скорой медицинской 

помощи»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

 инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №547 от 01.05.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Республики Карелия «Беломорская центральная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

186500, Республика Карелия, 

Беломорский район, город Беломорск, 

улица Мерецкова, дом 6 

5 

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 национальный округ, 

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.9, кор. 

Б 

приспособлены 

Договор №245 от 04.03.2020 об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и Кировское областное 

ГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница 

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

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

613930, Кировская область, 

Подосиновский район, пгт. 

Подосиновец, городок Больничный 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

83 Производственная практика, практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, 

д.17 

5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника». Срок действия 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

приспособлены 
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Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 

3 к Договору 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 Приложению № 3 к Договору 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д.115 

5 

Договор №373 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 6». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

163059, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ильича, д.60 

приспособлены 

Договор №35 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава РоссииГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 4» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163062, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Дачная, д.30 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №402 от 23.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Северодвинская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164515, Архангельская область, г. 

Северодвинск, просп. Морской, д.28 

5 

Договор №5 от 10.01.2018 года об организации 165500, Архангельская область,с. приспособлены 
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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 

Верхняя Тойма, ул. Северная, д.2 

Договор №682 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Виноградовская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

164570, Архангельская область, район 

Виноградовский, рабочий поселок 

Березник, ул. Птицына, д.4  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

5 

Договор №680 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Коношская центральная 

городская больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164010, Архангельская область, рабочий 

поселок Коноша, просп. Октябрьский, д. 

105, корп.1 

приспособлены 

Договор №779 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ АО 

«Коряжемская стоматологическая поликлиника». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

165650, Архангельская область, г. 

Коряжма, пр. Ленина, д.43 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №948 от 22.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

164840, Архангельская область, 

Онежский район, г. Онега, просп. 

Ленина, д. 80 

5 
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Архангельской области «Онежская центральная районная 

больница»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Договор №861 от 01.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Плесецкая центральная 

городская больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164262, Архангельская область, район 

Плесецкий, рабочий поселок Плесецк, 

ул. Гагарина, дом 56 

приспособлены 

Договор №741 от 04.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Шенкурская центральная 

районная больница им. Н.Н.Приорова» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору  

165160, Архангельская область, район 

Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 

33  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 национальный округ, 

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.9, кор. 

Б 

5 

Договор №291 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская 

стоматологическая поликлиника». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 

3 к Договору. 

160001, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Батюшкова, д.9 

приспособлены 

Договор №295 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская 

поликлиника №4» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

160000, Вологодская область, город 

Вологда, Шоссе Окружное, дом 3В  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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Приложению № 3 к Договору. здоровья 

Договор №1037 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская центральная районная 

больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

160014, Вологодская область, город 

Вологда, Набережная 6 Армии, дом 137   

5 

Договор №1066 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Череповецкая стоматологическая 

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

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

162605, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Первомайская, д.54 

приспособлены 

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 

162608, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Металлургов, д.18 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №12 от 22.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Великоустюгская центральная 

районная больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору 

161392, Вологодская область, г. 

Великий Устюг, пр. Советский, д.30 

5 

Договор № 207/17 от 06.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Верховажская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

162300, Вологодская область, район 

Верховажский, село Верховажье, улица 

Луначарского, дом 2   

приспособлены 

Договор №208 от 27.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вожегодская центральная районная 

162160, Вологодская область, район 

Вожегодский, рабочий поселок Вожега, 

ул. Ленина, дом 14 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
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больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Грязовецкая центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская область, район 

Грязовецкий, г. Грязовец,  ул. 

Гражданская, дом 20 

5 

Договор №782 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Сокольская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162130, Вологодская область, район 

Сокольский, г. Сокол, ул. Суворова, дом 

21  

приспособлены 

Договор №783 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Кичменгско-Городецкая  

центральная районная больница» имени В.И. Коржавина 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161401, Вологодская область, район 

Кичменгско-Городецкий, с. 

Кичменгский городок, ул. Заречная, д. 

41  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №17 от 19.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Республиканская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

167000, республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 84 

5 

Договор №840 от 30.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Ухтинская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

169300, республика Коми, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д.22 

приспособлены 
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Приложению № 3 к Договору 

Договор №248 от 05.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Интинская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169840, Республика Коми, город Инта, 

улица Куратова, дом 11 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1129 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Троицко-Печорская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169420, Республика Коми, пгт. Троицко-

Печорск, квартал Южный, д.11 

5 

Договор №26/20/319 от 02.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Ижемская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169460, Республика Коми, район 

Ижемский, село Ижма, улица 

Семяшкина, дом 7  

приспособлены 

Договор №1/330 от 02.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Республики Карелия «Городская поликлиника №1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

185035, республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Свердлова, д.20 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №547 от 01.05.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Республики Карелия «Беломорская центральная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

186500, Республика Карелия, 

Беломорский район, город Беломорск, 

улица Мерецкова, дом 6 

5 

Договор №1150 от 31.08.2020 года об организации 183038 ,Мурманская область, г. приспособлены 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная стоматологическая 

поликлиника», 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

Мурманск, пр. Ленинаа, д.78 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Кандалакшская центральная районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184046, Мурманская область, 

Кандалакшский район, г. Кандалакша, 

ул. Чкалова, дом 61 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №817 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Стоматологическая клиника Глобо-Стом» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область,  город 

Архангельск, улица Суворова, дом11, 

корпус 2, помещение 6-Н 

5 

Договор №855 от 12.09.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Труд» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, проспект, Троицкий, дом 

63, кабинет 66  

приспособлены 

84 Производственная практика, 

клиническая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, 

д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д.115 

5 
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агентства» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

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 

приспособлены 

Договор №373 от 27.04.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 6»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163059, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ильича, д.60 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №35 от 22.05.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава РоссииГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 4» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163062 Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Дачная, д.30 

5 

Договор №402 от 23.05.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Северодвинская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164515, Архангельская область, г. 

Северодвинск, пр. Морской, д.28 

приспособлены 

Договор №150 от 02.02.2018года об организации 

практической подготовки обучающихся, между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФГБУЗ 

«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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья 

Договор №833 от 26.10.2017года 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 

5 

Договор №682 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Виноградовская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164570, Архангельская область, район 

Виноградовский, рабочий поселок 

Березник, ул. Птицына, д.4  

приспособлены 

Договор №26 от 26.04.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Мезенская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164750 Архангельская область, г. 

Мезень, пр. Советский, д.85 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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 

5 

Договор №680 от 20.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Коношская центральная 

городская больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164010, Архангельская область, рабочий 

поселок Коноша, просп. Октябрьский, д. 

105, корп. 1 

приспособлены 

Договор №779 от 16.10.2017года об организации 165650 Архангельская область, г. Приспособленность 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ АО 

«Коряжемская стоматологическая поликлиника». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Коряжма, пр. Ленина, д.43 помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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, 

Онежский район, г. Онега, просп. 

Ленина, д. 80 

5 

Договор №861 от 01.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Плесецкая центральная 

городская больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164262, Архангельская область, район 

Плесецкий, рабочий поселок Плесецк, 

ул.Гагарина, дом 56 

приспособлены 

Договор №741 от 04.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Шенкурская центральная 

районная больница им. Н.Н.Приорова» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору  

165160, Архангельская область, район 

Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 

33  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №5 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся, между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Верхнетоемская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

165500, Архангельская область, с. 

Верхняя Тойма, ул. Северная, д.2 

5 

Договор №780 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

165300, Архангельская область, г. 

Котлас, ул. Гагарина, д.35 

приспособлены 
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Архангельской области «Котласская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Договор №703 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Карпогорская центральная 

районноая больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164600, Архангельская область, район 

Пинежский, село Карпогоры, улица 

Ленина, дом 47 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор № 207/17 от 06.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Верховажская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

162300, Вологодская область, район 

Верховажский, село Верховажье, улица 

Луначарского, дом 2   

5 

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 

162608, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Металлургов, д.18 

приспособлены 

Договор №291 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160001, Вологодская область,г. Вологда, 

ул. Батюшкова, д.9 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №12 от 22.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Великоустюгская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

161392, Вологодская область, г. 

Великий Устюг, пр. Советский, д.30 

5 
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Приложению № 3 к Договору 

Договор №295 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская 

поликлиника №4» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160000, Вологодская область, город 

Вологда, Шоссе Окружное, дом 3В  

приспособлены 

Договор №294 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская 

поликлиника №5» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160555, Вологодская область, город 

Вологда, поселок городского типа 

Молочное, улица Ленина, дом 13 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №389 от 21.04.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Череповецкая 

стоматологическая поликлиника №1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

162610, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Менделеева, д.6 

5 

Договор №1066 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Череповецкая 

стоматологическая поликлиника №2» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

162612, Вологодская область, город 

Череповец, улица Первомайская, дом 54 

приспособлены 

Договор №4 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская больница 

№2» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160024, Вологодская область, город 

Вологда, улица Северная, дом 15 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №208 от 27.02.2018 года об организации 162160, Вологодская область, район 

Вожегодский, рабочий поселок Вожега, 

5 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Вожегодская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

ул. Ленина, дом 14 

Договор №782 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Сокольская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162130, Вологодская область, район 

Сокольский, г. Сокол, ул. Суворова, дом 
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приспособлены 

Договор №783 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Кичменгско-Городецкая  

центральная районная больница» имени В.И. Коржавина 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

161401, Вологодская область, район 

Кичменгско-Городецкий, с. 

Кичменгский городок, ул. Заречная, д. 

41  

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №17 от 19.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России ГАУЗ 

Республики Коми «Республиканская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

167000 ,республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 84 

5 

Договор №840 от 30.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Ухтинская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169300, республика Коми, г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д.22 

приспособлены 

Договор №248 от 05.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Интинская стоматологическая 

169840, Республика Коми, город Инта, 

улица Куратова, дом 11 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 
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поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №26/20/319 от 02.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

республики Коми «Ижемская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169460, Республика Коми, район 

Ижемский, село Ижма, улица 

Семяшкина, дом 7  

5 

Договор №547 от 01.05.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Республики Карелия «Беломорская центральная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

186500, Республика Карелия, 

Беломорский район, город Беломорск, 

улица Мерецкова, дом 6 

приспособлены 

 Договор №1150 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная стоматологическая 

поликлиника», 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183038, Мурманская область, г. 

Мурманск, пр. Ленина, д.78 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №231 от 01.03.2018года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

166000, Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.9, кор. Б 

5 

85 Производственная практика, 

клиническая 

Договор №231 от 01.03.2018года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

166000, Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.9, кор. Б 

приспособлены 
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Приложению № 3 к Договору 

Договор №291 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160001, Вологодская область,г. Вологда, 

ул. Батюшкова, д.9 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1066 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Череповецкая 

стоматологическая поликлиника №2» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

162612, Вологодская область, город 

Череповец, улица Первомайская, дом 54 

5 

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 

162608, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Металлургов, д.18 

приспособлены 

Договор №4 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская больница 

№2» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160024, Вологодская область, город 

Вологда, улица Северная, дом 15 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №№1037 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160014, Вологодская область, город 

Вологда, Набережная 6 Армии, дом 137   

5 

Договор №782 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

162130, Вологодская область, район 

Сокольский, г. Сокол, ул. Суворова, дом 

приспособлены 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Сокольская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

21  

Договор №12 от 22.12.2019года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Великоустюгская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

161392, Вологодская область, г. 

Великий Устюг, пр. Советский, д.30 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Грязовецкая центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская область, район 

Грязовецкий, г. Грязовец, ул. 

Гражданская, дом 20 

5 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Кандалакшская центральная районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184046, Мурманская область, 

Кандалакшский район, г. Кандалакша, 

ул. Чкалова, дом 61 

приспособлены 

Договор №248 от 05.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Интинская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169840, Республика Коми, город Инта, 

улица Куратова, дом 11 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №249 от 05.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Сысольская центральная районная 

больница» 

168100, Республика Коми, Район 

Сысольский, село Визинга, улица 

Советская, дом 30 

5 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Договор №1150 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная стоматологическая 

поликлиника», 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183038, Мурманская область, г. 

Мурманск, пр. Ленина, д.78 

приспособлены 

Договор №1/330 от 02.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Республики Карелия «Городская поликлиника №1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

185035, республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Свердлова, д.20 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №643 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Здравушка» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Вологодская, дом 

14 , помещение 15-16  

5 

Договор №679 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Томэс» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163051, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Гагарина, дом 44, 

корпус 2 

приспособлены 

Договор года об организации практической подготовки 

обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России и ООО «А-Пломб» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163046, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Воскресенская, дом 

87, офис 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор № 966 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

163061, Архангельская область,  город 

Архангельск, улица Выучейского, д.25 

5 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Стоматология 1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Договор №631 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«ЭлитСтом» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164840, Архангельская область, район 

Онежский, город Онега, улица Победы, 

дом 20 

приспособлены 

Договор №706 от 06.07.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«НОРД-СТОМ» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

183039, Мурманская область, город 

Мурманск, улица Академика 

Книповича, дом 23, помещение 212 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №672 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Дента» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184042, Мурманская область, 

Кандалакшский район, город 

Кандалакша, улица Горького, дом 10 

5 

Договор №633 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Жемчужина» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

183052, Мурманская область, город 

Мурманск, проспект Кольский , дом 

178, офис 37 

приспособлены 

Договор №329 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Медгрупп Беломорск» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

186500, Республика Карелия, город 

Беломорск, улица Порт-шоссе, дом 18 

А, помещение 4 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор  №568 от 31.08.2020 года об организации 163071, Архангельская область, город 5 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Архком» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Архангельск, улица Садовая, дом 53 

Договор №668 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Полидент» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Попова, дом 14 

приспособлены 

Договор №817 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Стоматологическая клиника Глобо-Стом» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Суворова, дом11, 

корпус 2, помещение 6-Н 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №969 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Дио-Мед» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163061, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Красина, д.10, 

кор.1, офис 4 

5 

Договор №565 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Парадиз Денталь» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Карла Либкнехта, 

дом 54 

приспособлены 

Договор №980 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Архангельский стоматологический центр «Селена» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, ул. Поморская, д.34, 

корп.1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Договор №972 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Лотос» стоматологическая клиника «Дент-Мастер» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, пр. Ломоносова, д.181 

5 

Договор №1031 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Коралл» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, ул. Свободы, д.29 

приспособлены 

Договор №490 от 12.05.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Снег Стоматология» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164515, Архангельская область, город 

Северодвинск, проспект Морской, дом 

34, офис 6 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1053 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Люкс Денталь» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164515, Архангельская область, город 

Северодвинск, проспект Морской, д.38 

5 

86 Производственная практика, 

клиническая 

Договор №231 от 01.03.2018года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

166000, Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д.9, кор. Б 

приспособлены 

Договор №291 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

160001, Вологодская область,г. Вологда, 

ул. Батюшкова, д.9 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
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Приложению № 3 к Договору. здоровья 

Договор №1066 от 14.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Череповецкая 

стоматологическая поликлиника №2» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

162612, Вологодская область, город 

Череповец, улица Первомайская, дом 54 

5 

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 

162608, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Металлургов, д.18 

приспособлены 

Договор №4 от 10.01.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская городская больница 

№2» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160024, Вологодская область, город 

Вологда, улица Северная, дом 15 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №№1037 от 08.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии и БУЗ 

Вологодской области «Вологодская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160014, Вологодская область, город 

Вологда, Набережная 6 Армии, дом 137   

5 

Договор №782 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Сокольская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162130, Вологодская область, район 

Сокольский, г. Сокол, ул. Суворова, дом 

21  

приспособлены 

Договор №12 от 22.12.2019года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

161392, Вологодская область, г. 

Великий Устюг, пр. Советский, д.30 

Приспособленность 

помещений для 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Великоустюгская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1073 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

Вологодской области «Грязовецкая центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162000, Вологодская область, район 

Грязовецкий, г. Грязовец,  ул. 

Гражданская, дом 20 

5 

Договор №272 от 11.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Кандалакшская центральная районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184046, Мурманская область, 

Кандалакшский район, г. Кандалакша, 

ул. Чкалова, дом 61 

приспособлены 

Договор №248 от 05.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Интинская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

169840, Республика Коми, город Инта, 

улица Куратова, дом 11 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №249 от 05.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Сысольская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

168100, Республика Коми, Район 

Сысольский, село Визинга, улица 

Советская, дом 30 

5 

Договор №1150 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная стоматологическая 

поликлиника», 

183038, Мурманская область, г. 

Мурманск, пр. Ленина, д.78 

приспособлены 
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Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

Договор №1/330 от 02.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Республики Карелия «Городская поликлиника №1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

185035, республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Свердлова, д.20 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №643 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Здравушка» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Вологодская, дом 

14 , помещение 15-16  

5 

Договор №679 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Томэс» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163051, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Гагарина, дом 44, 

корпус 2 

приспособлены 

Договор года об организации практической подготовки 

обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России и ООО «А-Пломб» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163046, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Воскресенская, дом 

87, офис 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор № 966 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Стоматология 1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163061, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Выучейского, д.25 

5 

Договор №631 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

164840, Архангельская область, район 

Онежский, город Онега, улица Победы, 

дом 20 

приспособлены 
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«ЭлитСтом» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Договор №706 от 06.07.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«НОРД-СТОМ» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

183039, Мурманская область, город 

Мурманск, улица Академика 

Книповича, дом 23, помещение 212 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №672 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Дента» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184042, Мурманская область, 

Кандалакшский район, город 

Кандалакша, улица Горького, дом 10 

5 

Договор №633 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Жемчужина» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

183052, Мурманска область, город 

Мурманск, проспект Кольский, дом 178, 

офис 37 

приспособлены 

Договор №329 от 24.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Медгрупп Беломорск» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

186500, Республика Карелия, город 

Беломорск, улица Порт-шоссе, дом 18 

А, помещение 4 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор  №568 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Архком» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163071, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Садовая, дом 53 

5 

Договор №668 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Попова, дом 14 

приспособлены 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Полидент» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Договор №817 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Стоматологическая клиника Глобо-Стом» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Суворова, дом11, 

корпус 2, помещение 6-Н 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №969 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Дио-Мед» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163061, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Красина, д.10, 

кор.1, офис 4 

5 

Договор №565 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Парадиз Денталь» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Карла Либкнехта, 

дом 54 

приспособлены 

Договор №980 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Архангельский стоматологический центр «Селена» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, ул. Поморская, д.34, 

корп.1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №972 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Лотос» стоматологическая клиника «Дент-Мастер» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, пр. Ломоносова, д.181 

5 

Договор №1031 от 31.08.2020 года об организации 163000, Архангельская область, город приспособлены 
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практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Коралл» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

Архангельск, ул. Свободы, д.29 

Договор №490 от 12.05.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Снег Стоматология» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164515, Архангельская область, город 

Северодвинск, проспект Морской, дом 

34, офис 6 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №1053 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«Люкс Денталь» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164515, Архангельская область, город 

Северодвинск, проспект Морской, д.38 

5 

Договор №678 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО 

«ВитаДент» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163000, Архангельская область, город 

Архангельск, улица Гагарина, дом 8 

приспособлены 

87 Производственная практика, 

клиническая 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, 

д.17 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

5 
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Приложению № 3 к Договору 

Договор №373 от 27.04.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 6»  

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163059, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ильича, д.60 

приспособлены 

Договор №606 от 26.07.2017года 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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №362 от 11.05.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФГБУЗ 

«Северный медицинский клинический центр имени 

Н.А.Семашко Федерального медико - биологического 

агентства» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д.115 

5 

Договор №402 от 23.05.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Северодвинская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

164515, Архангельская область, г. 

Северодвинск, проспект Морской, д.28 

приспособлены 

Договор №681 от 20.09.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Вельская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

165150, Архангельская область, г. 

Вельск, ул. Дзержинского, д.42 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Договор №779 от 16.10.2017года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Коряжемская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

165650, Архангельская область, г. 

Коряжма, пр. Ленина, д.43 

5 

Договор №780 от 16.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Котласская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

165300, Архангельская область, г. 

Котлас, ул. Гагарина, д.35 

приспособлены 

Договор №793 от 18.10.2017года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Ильинская центральная районная 

больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

165680, Архангельская область, с. 

Ильинско-подомское, ул. Госпитальная, 

д.14 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №291 от 18.03.2020года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава Россиии БУЗ 

Вологодской области«Вологодская городская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

160001, Вологодская область,г. Вологда, 

ул. Батюшкова, д.9 

5 

Договор №389 от 21.04.2020года об организации 

практической подготовки обучающихсямежду ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России иБУЗ 

Вологодской области «Череповецкая 

стоматологическая поликлиника №1» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162610, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Менделеева, д.6 

приспособлены 

Договор №12 от 22.12.2019года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ 

161392, Вологодская область, г. 

Великий Устюг, пр. Советский, д.30 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
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Вологодской области «Великоустюгская центральная 

районная больница» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Договор №17 от 19.01.2018года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Республики Коми «Республиканская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

167000, республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 84 

5 

Договор №1150 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

«Мурманская областная стоматологическая 

поликлиника», 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

183038, Мурманская область, г. 

Мурманск, пр. Ленина, д.78 

приспособлены 

Договор №269 от 11.03.2020года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Мурманской области «Апатитская стоматологическая 

поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

184209, Мурманская область, г. 

Апатиты , ул. Ленина, д.48 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

Стоматологическое отделение Консультативно-

диагностической поликлиники ФГБОУ ВО СГМУ     (г. 

Архангельск) Минздрава России, №№ 12102 – 12116, 1 

этаж главного корпуса 

а) перечень основного оборудования: 

Компьютеризированное рабочее место врача, 

медицинской сестры  - 4 

Автоклав NSV R18    

Апекслокатор Propex PIXI    

Аппарат "Ассистина 301@Н"    

Аппарат для снятия зубного налета Эйр-Флоу Хэнди 2+ 

   

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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Аппарат ультразвуковой  "Пьезон Мастер 600"  

  

Боковины к стойкам-ресепшн УНИФИЦИРОВАННАЯ 

УНФО-БКР114*70 серый шагрень   

Жалюзи вертикальные    

Камера бактерицидная    

Камера бактерицидная КБ    

ККМ ШТРИХ-М-ФР-К    

Комплект оборудования "Дарта"    

Компрессор DK 50 2V /Ekom, Словакия/    

Компрессор двухпоршневой    

Кондиционер настенный    

Кондиционер настенный CS/CU-PA    

Кондиционер настенный второй    

Кондиционер настенный третий    

Кресло для оператора CHAIRMAN 380черн.  

  

Кушетка смотровая ГР-КС    

Лампа беспроводная полимеризационная LED-B  

  

Лампа светополимеризационная стоматологическая LED 

"GMG" WL-070  

Лампа Техно-Гамма беспроводная базовая ФПС-01 

   

Мойка ультразвуковая Евросоник Энэрджи  

  

Монитор  21" AOC LCD e2270swn/01Black TN LED 5ms 

16:9 20М:1  

Монитор 19.5 Acer 19.5 V206HQLAB черный (TN 

1600*900,200,90/65,5ms,D-Sub)  

Монитор 19" Samsung S19B15N    

Монитор TFT 19" Samsung 943N KSBA    

Мотор эндодонтический Эндо-Мейт аккумулятор 

   

наконечник НУПМ-40 кнопочный "КМИЗ"  

  

наконечник турбинный NSK PANA-MAX  

  

наконечник турбинный NSK PANA-MAX  
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Наконечник турбинный TGL637    

Наконечник угловой 120L    

Наконечник угловой с кнопкой FRB-EC, для угловых 

боров, NSK   

Насос стом.всасывающий UNI-JET-75 (в корпусе с 

контрольной панелью)  

Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБП-3-3 "Кронт"  

Облучатель-рециркулятор ОРУБП-3-3 Кронт (Дезар-4) 

   

Системный блок (Intel Core i5 4460 H81М-К 

4*3200МГц,4ГБ   

Системный блок (Е5300/2048Mb/160Gb/dvd-

rw/Fdd/kb/m/Case350w)  

Системный блок Cel3300/G31/2048Mb/320Gb/DVD-

RW/ATX350   

Системный блок(Celeron G3900 

2*2800МГц,Н110М,4Гб,SSD 120гб D-Sub,450W)  

Скалер ультразвуковой автономный  DTE-D7 LED - с 

фиброоптикой 

Скалер ультразвуковой автономный  UDS-L для снятия 

зубных отложений 

Стерилизатор воздушный ГВ-80СПУ с принудит.охл. 

   

Стерилизатор гласперленовый  шариковый для боров 

TAU Quartz 150 

Стерилизатор д/наконечников Hi-Stron    

Стойка-ресепшн УНИФИЦИРОВАННАЯ УНФО-СКР 

120*70 серый шагрень 

Стойка-ресепшн УНИФИЦИРОВАННАЯ УНФО-СКР 

90*90 серый шагрень 

Стол письменный    

Стул стоматологический D-10L с опорой для ног  

  

Стул стоматологический D-10L с опорой для ног  

  

сушилка для рук OSKO comfort    

Установка для обеззараживания и очистки воздуха 
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фотокаталитическая Аролайф-Л L-5515  

Установка стоматологическа Smail Charm  

  

Установка стоматологическая    

Установка стоматологическая AJAX AJ15 верхняя подача

   

Установка стоматологическая diplomat ADEPT 

DA170(176) в комплекте  

Фотолампа с мягким стартом Мегалюкс Софт старт 

   

Шкаф мед. металл/металл    

Шкаф ШКД-2    

Шкаф ШКД-2    

88 Учебная практика, клиническая Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, 

д.17 

приспособлены 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

89 Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

Договор № 399 от 22.05.2017 г. об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Сибиряковцев, 

д.17 

5 

Договор №400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова Н.Н., 

д.6, корп. 1 

приспособлены 
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стоматологическая поликлиника» 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору 

90 Государственная итоговая аттестация Компьютерный класс № 2302, административный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Автоматизированное рабочее место (ПК в 

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

элементная, д/флом. 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Trafficinspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-08  от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

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, 

компрессор стоматологический, турбинная 

стоматологическая  установка, установка «Селена – 2000», 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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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 

Лаборатория клиническогоматериаловедения №2505, 

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) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

бормашины порт., стоматологичесий микроскоп 

эндодонтический с видеофиксацией, муляжи фантом; 

стулья для стоматологов.  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №2504, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест 

Шкафы, тумба 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

видеодиски 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Симуляционный класс № 2514 (аудитория 

симуляционного обучения), главный корпус, 5 этаж 

а) специализированное медицинское оборудование и 

медицинские изделия: столы-1, стулья-14, стулья стомат.-

8, тумбочки-2, стом. столы - 8, раковина-2. 

б) перечень симуляционного оборудования: 

Симуляционное оборудование для проведения 

стоматологических манипуляций:  симулятор 

виртуальный челюстно-лицевой хирургии  – 8 шт., фантом 

головы со съемной челюстью – 8 шт., фантом мягкий для 

проведения инъекций -8 шт., эндомотор для работы с 

самоадаптирующимися файлами, АФС 200, накопитель 

для инструментария – 2 шт., искусственные зубы, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей. 

Учебная аудитория предклинической подготовки №2544, 

административный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, доска) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся на 

13 мест. 

б) перечень медицинского оборудования: 

портативные электрические бормашины УС-01 «Селена-

200», стоматологические установкиAzimut 300 AN, 

"MARUS", "ROSSA", анализатор лазерный 

микроциркуляции крови, аппаратно-программный 

комплекс "Нейромиограф", артикулятор 5032, Asa с 

лицевой дугой, лампа фотополимеризационная 

«Оптилюкс – 360», аппарат для обработки наконечников 

"Ассистина 301", облучатель-рециркулятор СН-211-115 

(настен.), камера сохран.стерильн.инстр., стерилизатор 

воздушный ГП-40 СПУ, медицинский компрессор DK50-

10S, бактерицидная лампа, бормашина БЭЗН-01, 

компрессор комбинированный безмаслянный KD 124 AB 

для одной стоматологической установки с отсасывающим 

агрегатом, с кожухом, с ресивером 24л.(60л/мин), 

компрессор стоматологический безмасляный в кожухе DK 

50plus S, модель аспиратора стоматологического, доплата 

к установке стомат. "MARUS" 

в) наборы демонстрационного оборудования 

проектор, ноутбук, экран 

г) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

учебные фантомы челюстей  человека ARMA, 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

приспособлены 
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Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1264 

имени В.А.Кудрявцева, главный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 110 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срокдействиядо  05.12.2021 г. 

MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Компьютерный класс № 1474, главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Автоматизированное рабочее место (ПК в 

сборе+монитор+клавиатура+мышь) – 13 шт. 

доска 1-но элементная, д/флом. 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Помещения для самостоятельной работы  

 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы №2551, 

административныйкорпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочие места обучающихся на 20 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 

приспособлены 

Помещение для самостоятельной работы №258, 

морфологический корпус, 3 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. 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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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 

Помещение для самостоятельной работы №332, учебный 

корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочие места обучающихся на 20 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 

Trafficinspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно  

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

5 

  Зал образовательных ресурсов № 2309, административный 

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 

приспособлены 

  Зал электронных ресурсов №2313, административный 

корпус, 3 этаж  

на 10 мест – 10 компьютеров с доступом к сети Интернет, 

копировальный аппарат, многофункциональное 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
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устройство, принтер, сканер, проектор мультимедийный, 

экран настенный. Организован доступ к электронному 

каталогу, электронной библиотеке, картотеке 

книгообеспеченности, рабочим программам, 

образовательным базам данных, программному 

обеспечению Антиплагиат 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

  Виртуальный аналог специально оборудованных 

помещений – платформа Moodle СГМУ, позволяющий 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Положение об электронной информационной 

образовательной среде, рассмотрено на заседании 

Ученого совета № 3 от 16.10.2019, утвержденное и 

введенное приказом ректора № 252 от 17.10.2019. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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. 
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2021/2022 
Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением - Комплексный 

медицинский консалтинг» № 542КВ/11-2020 от 03.12.2020 База данных «Консультант врача. 

Электронная медицинская библиотека» (75 активационных кодов). 

С «11» января 2021 г. по «10» 

января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 

29/2.2/10  

Дата подписания – 29.06.2017 г. 

Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской 

области. 

Дата выдачи - 04.07.2017 г. 

Срок действия – бессрочно 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 

29/2.2/4/22 

Дата подписания – 19.03.2018 г. 

Организация, выдавшая документ – Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской 

области. 

Дата выдачи - 21.03.2018 г. 

Срок действия - бессрочно 


