
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 32.05.01 Медико-профилактическое дело, специализация Медико-профилактическое дело 

 
№ 

п\п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2425, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

2 История (история России, всеобщая 

история) 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2425,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10.04.2008, бессрочно 

3 

 

 

 

 

 

 

 

История медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2451, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Монитор, системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. Срок действия до  05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

4 Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1516, главный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1521а, 

главный учебный 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   
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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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

5 

Латинский язык и основы 

терминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2356, 

административный учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение  № 1051-08 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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от 10.04.2008, бессрочно 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика, биофизика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: Лаборатория физики и биофизического 

эксперимента № 1483,  главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

системный блок, клавиатура, мышь, монитор Samsung 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

аномалоскоп Цвет, аппарат для ультразвуковой терапии, 

аппарат лазерный, аудиометр автоматизированный, 

аудиометр АА-02, велотренажер магнитный Kettler, 

велоэргометр, микроскоп биологический БИОМЕД С2 

осциллограф, рефрактометр, рефрактометр  ИРФ-

454Б2М, осциллограф аналоговый, поляриметр, 

электрокардиограф ЭК1Т-07, прибор для измерения а/д 

и частоты пульса цифровой  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163000, г. Архангельск, просп. 

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

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

Компьютерный класс №  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   
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7 Общая химия, биоорганическая 

химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1460, главный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

анализатор вольтамперометрический, компьютер для 

обработки данных по биохимическому анализу, весы 

лабораторные аналитические, весы ВЛКТ-500, весы 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

фотоколориметр КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП, 

мешалки магнитные, набор ареометров 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: Лаборатория химии № 1473, главный 

учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

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 синтез, штативы  Бунзена 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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8 
Биология, экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1215, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы монокулярные и  бинокулярные, наборы 

микропрепаратов и макропрепаратов 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 1511, главный учебный корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 50мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1534, главный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 15 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук ««ASUS», проектор «EPSON» 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

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

центрифуга - ОПН-8, спектрофотометр КФК – 3КМ  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: лабораторных биохимических 

исследований № 1506 главный учебный  корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 15 мест. 

б) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Шкаф вытяжной, доска маркерная ,термостат 

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

фотометр – КФК – 2МП  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  106 учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 29 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Проектор, ноутбук, стол виртуальный анатомический 

(трансформируемый), манекен пальпации живота 

цифровой Z982 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: лабораторных цитологических и 

гистологических исследований № 1252, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 21 место. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

мультимедийный комплекс: (телевизор ЖК, ноутбук, 

микроскоп, видеокамера) 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы, наборы микропрепаратов, 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

11 Информатика, медицинская 

информатика и статистика 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308  главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, анализатор углекислого газа, 

барометр-анероид, шумомер портативный, 

высокоточечный термометр с черной сферой 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

12 Нормальная физиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51,  

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1441, главный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 26 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

ростомер SECA, Измеритель артериального давления,  

Пульсотахограф SANITAS,  Шагомер электронный 

OMRON,  Пикфлоуметр OMRON,  Спирометры,  

Фонендоскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1404, главный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 26 мест. 

 б) наборы демонстрационного оборудования 

Мультимедиапроектор, компьютер 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

Модель классическая туловища унисекс с открытыми 

шеей и спиной,  Модель классическая туловища 

унисекс, 16 частей,  Микроскоп бинокулярный 

БИОМЕД, Микроскоп Лабомед Старт, Кожа, модель в 

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

«Спинномозговая циркуляция». 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163000, г. Архангельск, просп. 

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

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

13 

 

 

 

 

 

Общая гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51,  

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1306, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: актинометр, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  
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анемометр крыльчатый, анемометр чашечный, 

барометр, гигрограф, гигрометр ВИТ-1, дозиметр-

радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1М», кататермометр, 

люксметр – яркомер «Аргус – 12», метеометр МСП-

метео (Мех), метеометры МЭС – 200, измеритель общей  

и локальной  вибрации портативный ОКТАВА-

110В/101ВМ, портативный измеритель влажности и 

температуры ИВТМ -7, прибор комбинированный»ТКА-

ПКМ», пульсметр – люксметр «Аргус – 07», психрометр 

Ассмана, радиометр ультрафиолетовый, рефрактометр 

КАРАТ-МТ, термограф, шумомер цифровой ВШ-2000. 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

14 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

15 Медицинская микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2612, 

административный  учебный 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) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы бинокулярные «Микмед-5» , шкаф для 

реактивов,   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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Лаборатория: лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

термостат, микроскопы бинокулярные «микмед-5», 

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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иммунология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2612, 

административный  учебный 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) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы бинокулярные «Микмед-5» , шкаф для 

реактивов,   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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

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

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

термостат, микроскопы бинокулярные «микмед-5», 

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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1314 , 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 23 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

18 Пропедевтика внутренних болезней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 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. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

тренажер для обучения аускультации и SmartScope, 

тренажер аускультации звуков сердца и легких с ПК, 

модель-прибор для регистрации биоэлектрических 

потенциалов сердца при диагностике ССС человека, 

система учебная для отработки навыков аускультации 

звуков сердца и легких  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 



29 
 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 47, 2этаж 

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.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер  лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 115  

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Общая хирургия, урология 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51,  
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обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс № 414 учебный корпус, 4 этаж: 

Кабинет лечения пациентов хирургического профиля 

для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

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

лапароскопический, установленный на мобильной 

стойке, тренажер виртуально-дополненной реальности 

для базового эндохирургического симуляционного 

тренинга, комплекс гибридный виртуальный 

симуляционный для практических навыков в 

эндохирургии "энсим-лпр.01, ширма, шкаф 

медицинский мд 2 1670/ss, стол, стул 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 413 учебный 

корпус, 4 этаж (кабинет для дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 18 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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ноутбук, проектор, 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 3, 5 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

негатоскоп  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д. 143,    

корп. 1 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 99, 3 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, муляжи 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д. 143  

 

20 

 

Патология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1409 главный 

учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 33 места,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 № 257, 

морфологический корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

Стенды с наглядными пособиями, таблицы по темам 

занятий, образцы препаратов, микроскопы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

 

21 Коммунальная гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1М», люксметр – 

яркомер «Аргус – 12», метеометр МСП-метео (Мех), 

метеометры МЭС – 200, шумомер цифровой ВШ-2000 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

22 Инфекционные болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 14, 4 этаж 

главного  корпуса ЦИБ 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Самойло, д. 17 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

укладка для профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией, укладка универсальная для  забора 

материала от людей и объектов окружающей среды 

для исследования на особо опасные инфекционные 

болезни 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

23 Анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 

Симуляционный класс № 412 учебный корпус, 4 этаж: 

Кабинет основ реаниматологии для отработки навыков. 

а)  перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровати функциональные КФЗ-01-МСК, кушетка 

медицинская, тумбочки прикроватные. столик 

туалетно-пеленальный разборный СТПР510м-"МСК", 

робот-симулятор VI уровня реалистичности, робот-

симулятор взрослого для оказания неотложной 

помощи, с комплектом (ноутбук и имитатор 

прикроватного монитора), фантом головы"Лари" для 

интубации на подставке, фантом головы для 

отработки интубации, на подставке, фантом головы и 

плеч ребёнка для отработки навыков интубации до 6 

лет, набор д/интубации KaWe, манекен полноростовой 

для сердечно-легочной реанимации с возможностью 

мониторинга и анализа результатов, тренажер для 

освоения крикотрахеотомии, симулятор жизненно 

важных функций VitaSim, стойки инфузионные, 

тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Максим III-01,  торс для отработки навыков сердечно-

легочной расширенной реанимации человека, 

тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

пружинно-механический Максим III-01 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 411учебный 

корпус, 4 этаж (кабинет для дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, 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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  № 111 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению   № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, манекен «взрослый» для отработки основных 

приемов базовой реанимационной помощи 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 

143 корп. 1 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 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, маркерная доска 

163001, г. Архангельск, просп. 

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

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

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

обучения аускультации при различных патологиях 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 24, 2-й этаж, 

административный блок 

Договор № 560 от 11.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области  «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 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. 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, проспект Обводный 

канал, д. 7 
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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 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308 главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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 ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние болезни, военно-

полевая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, набережная Северной 
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контроля и промежуточной аттестации № 30, 

цокольный этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

негатоскоп, табличные и справочные материалы,  

учебные наборы электрокардиограмм, рентгенограмм 

с патологией сердечно-сосудистой системы,  набор 

анализов желудочного сока, желчи, рентгенограмм с 

патологией органов пищеварения, бланков с 

указанием лабораторных показателей, характерных 

для заболеваний органов пищеварения,  муляжи, 

наглядные пособия, таблицы, электрокардиограммы, 

наборы лабораторных данных 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Двины, д. 125 

 

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

контроля и промежуточной аттестации № 1398, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Троицкий, д. 51   

27 Фтизиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 70, 1 этаж 

Договор № 220 от 20.03.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский клинический 

противотуберкулезный диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

негатоскопы,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Новгородский, д. 

28 

 

28 Акушерство и гинекология Учебная аудитория для проведения занятий 163000, г. Архангельск, просп.  
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лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Троицкий, д. 51   

 

Симуляционный класс № 426 учебный корпус, 4 этаж: 

родильный зал для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

столик манипуляционный МСК-549-02-МСК, кровать 

для родовспоможения с матрацом,  ширма, шкаф, 

система реанимационная открытая для ухода за 

новорожденными Ampla 2085, модель таза женщины 

для демонстрации движения плода на подставке, 

расширенная версия гинекологического фантома 

родов, робот-симулятор для отработки навыков 

родовспоможения женщине "Люсина", монитор 

фетальный Овертон 6900, система "ВиртуЭЛЬ" для 

отработки навыков родовспоможения и оказания 

приемов неотложной помощи в акушерской практике, 

модель демонстрации родового канала женщины на 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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подставке, симулятор гибридный для обучения 

бимануальному гинекологическому исследованию, 

фантом  гинекологический, манекен "ВиртуБОРН" 

новорожденного для отработки расширенных лечебно-

реанимационных действий в неонатологии,полная 

комплектация с ЭКГ 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 425 учебный 

корпус, 4 этаж (кабинет для дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 26, 1 этаж 

акушерско-гинекологический корпус 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д. 292 
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лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

муляжи, табличные и справочные материалы, 

тонометр Gamma G7, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометры, весы электронные, ростомер, муляж 

гинекологический  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное здоровье и 

организация здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Компьютерный класс № 2440 административный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 11 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

12 компьютеров, принтер, мультимедийный проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

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   
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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 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоматология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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: 

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 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5, 3 этаж 

Договор № 400 от 22.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская детская 

стоматологическая поликлиника». Срок действия 

163071, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд Приорова, д. 6, 

корп. 1 
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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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

31 

 

 

 

 

 

Онкология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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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 № 11  

радиологического корпуса, 3 этаж 

Договор № 336 от 14.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский клинический 

онкологический диспансер». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

табличные и справочные материалы, негатоскоп 

стационарный, набор фотоальбомов по диагностике 

визуальных локализаций рака, набор учебных 

видеофильмов, приборы для забора биопсийного 

материала, сшивающие аппараты 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Обводный канал, д. 

145 корп. 5, строение 1  
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

32 Травматология, ортопедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 63, 2 этаж 

отделение ортопедии 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, проезд  Сибиряковцев, 

д. 15  
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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, 

негатоскоп, скелет человека, транспортные шины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 163045, г. Архангельск, проезд  
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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 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Сибиряковцев, д. 2, корп.3 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  
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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 №  2409 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 28 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы к занятиям по темам 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неврология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф. Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 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 обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор  

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, неврологические молотки, 

медицинская кушетка 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск,   ул. Суворова, д. 1 
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Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

36 Дерматовенерология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 5, 4 этаж 

Договор № 337 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельский клинический 

кожно-венерологический диспансер». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору. 

163000, Арханшгльская область, г. 

Архангельск, пр. Сибиряковцев, д. 2, 

к.1 
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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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

37 Профессиональные болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 47, 2 этаж 

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.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер  лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 

115  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 39, 4 этаж 

Договор № 373 от 27.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

163059, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ильича, д.60 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница №6». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

ростомер, фонендоскоп, весы с ростомером, кушетка, 

молоточек неврологический   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

38 Гигиена труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308 главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1М», люксметр – 

яркомер «Аргус – 12», метеометр МСП-метео (Мех), 

метеометры МЭС – 200, измеритель общей  и локальной  

вибрации портативный ОКТАВА-110В/101ВМ, 

портативный измеритель влажности и температуры 

ИВТМ -7, шумомер цифровой ВШ-2000 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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10.04.2008, бессрочно 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпидемиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308 главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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191125-134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. 

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

люксметр – яркомер «Аргус – 12», метеометр МСП-

метео (Мех),  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

42 Медицинская реабилитация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1429 главный 

учебный  корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 10 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

аппарат массажный, балансировочная подушка, бандаж  

на коленный сустав, бандаж на плечевой сустав, весы 

бытовые omron, воротник "реклинатор", воротник 

ортопедический, корсет пояснично-крестц, манжета 

медицинская, налокотник эластичный, пикфлуометр  

omron, пояс корсетный, прибор для измерения ёмкости 

лёгких, пульсар 3 для глухих, пульсотахограф, 

светоскоп, фиксатор для голеностопа, фиксатор 

коленного сустава, фиксатор осанки    

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



70 
 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

43 Радиационная гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308 главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

дозиметр-радиометр ДРГБ-01 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психиатрия, наркология, 

медицинская психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1399,  

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 34 места 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1378, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

45 Оториноларингология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 71, 7 этаж 

ЛОР отделение 

Договор № 550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр.  Сибиряковцев, д. 

15 
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ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая  больница» 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

симуляционные муляжи, фантомы, смотровой ЛОР-

инструментарий, схемы по темам занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердечно-легочная реанимация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 213 учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, скелет человека 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс № 412 учебный корпус, 4 этаж: 

Кабинет основ реаниматологии для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровати функциональные кфз-01-мск, кушетка 

медицинская, столик туалетно-пеленальный 

разборный стпр510м-"мск", стул, робот-симулятор vi 

уровня реалистичности, робот-симулятор взрослого 

для оказания неотложной помощи, с 

комплектом(ноутбук и имитатор прикроватного 

монитора), фантом головы"лари" для интубации на 

подставке, фантом головы для отработки интубации, 

на подставке, фантом головы и плеч ребёнка для 

отработки навыков интубации до 6лет, набор 

д/интубации kawe 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 411 учебный 

корпус, 4 этаж (кабинет для дебрифинга) 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

47 

Физическая культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 

этаж площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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гимнастические, стенка шведская, стойки 

волейбольные, табло спортивное, тренажёры силовые, 

турники к шведской стенке, щиты баскетбольные  

48 

Офтальмология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 28, 4-й этаж 

(4-этажный корпус) 

Договор № 338 от 11.04.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

офтальмологическая больница». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск,  пр. Обводный канал, 

д. 9  
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доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий, осветители таблиц аппарат 

Рота, таблицы Головина - Сивцева с оптотипами 

Поляка, таблицы Орловой, периметры Ферстера, 

кампиметр, пороговые таблицы для исследования 

цветового зрения по Юстовой, полихроматические 

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

точечный), адаптометр, настольные лампы-5, 

экзофтальмометр Гертеля, проекционный периметр, 

авторефкератометр, офтальмоскопы зеркальные, 

электроофтальмоскопы, щелевая лампа, 

скиаскопические линейки-5 наборов, набор оптических 

стекол с универсальными оправами, набор 

асферических линз, эластотонометр Филатова-Кальфа, 

синаптофор, гониоскоп Гольдмана, проектор знаков, 

муляжи разборные, физическая модель глаза, 

функциональная модель глаза    

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

49 

 

 

 

 

Судебная медицина 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 350, 

морфологический корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 30 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, стенды, таблицы 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3  
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

50 

Организация, технологии, правовые 

вопросы деятельности 

госсанэпиднадзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

51 Организация и проведение научных 

исследований в гигиене и 

эпидемиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  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   
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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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

52 Гигиеническое воспитание и 

обучение, профилактическое 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая лабораторная 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163000, г. Архангельск, просп. 

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

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2612, 

административный  учебный 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) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы бинокулярные «Микмед-5» , шкаф для 

реактивов,   лампа бактерицидная   

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: общеклинических и цитологических 

исследований № 2613, административный учебный 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микропрепараты, предметные стекла, лабораторная 

посуда, микробиологические петли, реактивы для 

окраски мазков, микроскоп биологический PRIMO 

STAR,  микроскопы бинокулярные, 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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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практическим занятиям по всем темам дисциплины 

термостат, микроскопы бинокулярные «Микмед-5», 

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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: медико-генетических исследований № 

2617 административный учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

вортекс, детектирующий амплификатор ДТ-322, 

ламинар типа ПЦР-бокс, микроцентрифуга "Piсo", насос 

с колбой ловушкой, низкотемпературный морозильник 

MDF - U 2086 S, твердотелый термостат "Гном", 

лабораторная посуда; 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

54 Введение в специальность Медико-

профилактическое дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская кибернетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

 

 

 

Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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а) перечень основного оборудования:  

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 32 места. 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

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. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

56 

Навыки профессионально-

ориентированной коммуникации в 

курсе иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№  1521а, главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

Практические основы деятельности 

специалиста Роспотребнадзора  

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2425,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская информатика и 

статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

 

 

 

Компьютерный класс № 2518, административный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 20 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

компьютеры 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

аттестации № 1482, главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования:  

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 32 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевая паразитология с 

элементами лабораторных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

 

 

 

Лаборатория паразитологическая  № 1329, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

комплект лабораторной мебели на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

центрифуга, бинокулярные микроскопы, лабораторная 

посуда, наборы микро- 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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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 

61 

Основы академического письма на 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  1521а, 

главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

62 Основы здорового питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа № 11102 имени М.В. Пиккель, 

главный учебный корпус, 1 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  
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стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  1307 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, схемы для проведения занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

63 Токсикология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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64 

Основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

65 Психология, педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  13108 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

163000, г. Архангельск, просп. 

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

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение   № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

66 Актуальные вопросы экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1307 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 12 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

Таблицы, схемы для проведения занятий 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

67 Автоматизированные системы 

обработки медицинских данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория 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  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы,  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

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   
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68 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2461, 

административный учебный корпус, 4 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. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163000, г. Архангельск, просп. 

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

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

69 Культурология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2425,  

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для  

обучающихся  на 38 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук, стенды 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

70 Основы психологии здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  13108 

главный учебный корпус, 3 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, доска-тренога 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение   № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

71 Экономика здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  
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11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2451, 

административный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 44 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования  

Монитор, системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии     26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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72 

Медицинская генетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1242, главный 

учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 22 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

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

163000, г. Архангельск, просп. 

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

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

73 
Бактериология, вирусология, 

микология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1181 имени святителя Луки, 

профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, главный учебный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51,  

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2612, 

административный  учебный 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) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы бинокулярные «Микмед-5», шкаф для 

реактивов,   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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория: лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

термостат, микроскопы бинокулярные «микмед-5», 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

74 Актуальные вопросы фармакологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1314 , 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 23 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

схемы по темам занятий. 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

75 Профилактические аспекты 

педиатрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 24, 2-й этаж, 

административный блок 

Договор № 560 от 11.07.2017 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

163002, Архангельская область, г. 

Архангельск, проспект Обводный 

канал, д. 7 
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Архангельской области  «Архангельская областная 

детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 12 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиеническая диагностика 

факторов окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

77 Иностранный язык для санитарных 

врачей 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1516, главный 

учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся  на 14 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования  

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

78 Актуальные вопросы организации 

профилактической работы с 

населением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

79 Организация госсанэпиднадзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

80 Элективные дисциплины  по 

физической культуре и спорту 

   

Общая физическая подготовка Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Комплект учебной мебели (стол, стулья, экран, доска), 

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Зал аэробики № 1024, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, 

обручи гимнастические утяжеленные, палки 

гимнастические, скакалки, скамьи, шведские стенки, 

степ-доска 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 1030, главный  

учебный корпус, 0 этаж 

Оборудование: 

Ботинки лыжные, крепления лыжные, лыжи, палки 

лыжные, палки для скандинавской ходьбы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Зал борьбы № 1029, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 123,1 кв.м. 

Оборудование: 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Тренажерный зал № 1017, главный  учебный корпус, 0 

этаж, площадь 140, 3 кв. м. 

Оборудование: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Тренажеры, гантели, гири, маты, скамьи, скакалки, 

утяжелители 

Лечебная физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Зал аэробики № 1024, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, 

обручи гимнастические утяжеленные, палки 

гимнастические, скакалки, скамьи, шведские стенки, 

степ-доска 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Зал борьбы № 1029, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 123,1 кв.м. 

Оборудование: 

Шведская стенка, скакалки, маты гимнастические 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Игры Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 

этаж, площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки 

волейбольные, табло спортивное, тренажёры силовые, 

турники к шведской стенке, щиты баскетбольные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Легкая атлетика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №1176, главный административный 

корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 76 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение:  

163000, г. Архангельск, просп. 

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

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Спортивный зал № 1421, главный учебный корпус, 4 

этаж, площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки 

волейбольные, табло спортивное, тренажёры силовые, 

турники к шведской стенке, щиты баскетбольные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Тренажерный зал № 1017, главный  учебный корпус, 0 

этаж, площадь 140, 3 кв. м. 

Оборудование: 

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

утяжелители 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

81 Санитарная микробиология 

объектов окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

163000, г. Архангельск, просп. 

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

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 2612, 

административный  учебный 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) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

микроскопы бинокулярные «Микмед-5» , шкаф для 

реактивов,   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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория: лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований № 2611, 

административный  учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 16 мест. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

термостат, микроскопы бинокулярные «Микмед-5», 

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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

82 Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  

№ 1274 имени С.Н.Федорова, главный учебный корпус, 

2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1357 главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

Лаборатория гигиены и экологии человека, 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

№ 1360, главный учебный корпус. 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья,) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся 

на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 



128 
 

оборудования: 

Комплект лабораторной мебели на 1 место; 

оборудование: барометр, гигрограф, гигрометр ВИТ-1, 

кататермометр, люксметр – яркомер «Аргус – 12», 

метеометр МСП-метео (Мех), метеометры МЭС – 200, 

измеритель общей  и локальной  вибрации портативный 

ОКТАВА-110В/101ВМ, портативный измеритель 

влажности и температуры ИВТМ -7, прибор 

комбинированный» ТКА-ПКМ», пульсметр – люксметр 

«Аргус – 07», психрометр Ассмана, радиометр 

ультрафиолетовый, рефрактометр КАРАТ-МТ, 

термограф, шумомер цифровой ВШ-2000. 

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 практика  

83 Ознакомительная клиническая 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 210 учебный 

корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной  мебели (столы, стулья, экран, 

доска) рабочее место преподавателя, рабочие места 

для обучающихся на 14 мест,  

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

табличные и справочные материалы, набор учебных 

видеофильмов 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180  
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Симуляционный класс: № 233 учебный корпус, 2 этаж  

Кабинет сестринского дела для отработки навыков. 

а) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

кровать функциональная  КФЗ-01-МСК, столик 

манипуляционный МСК-549-02-МСК", столик 

туалетно-пеленальный разборный СТПР510м-"МСК", 

тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов 

и медицинских изделий ТБ-01, шкаф лекарственный, 

прикроватная тумбочка, шкаф многоцелевого 

назначения, стол, манекен взрослого для ухода, 

тренажер для зондирования и промывания желудка, 

тренажеры для катетеризации мочевого пузыря, 

тренажеры для отработки навыков внутривенных 

инъекций, тренажеры для отработки навыков 

внутримышечных инъекций, фантом таза (навыки 

постановки клизмы в/м инъекций обработки стомы), 

тренажер-накладка для отработки навыков 

внутримышечных инъекций в ягодичной обл., шкаф 

суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" на 

подставке, камера ультрафиолетовая УФК-2, система 

интерактивная полуавтоматического контроля качества 

выполнения медицинских манипуляций "Телементор", 

облучатель-рециркулятор воздуха передвиж.ОРУБП-3-3 

"Кронт", стойка-держатель для биксов, манекен ребенка 

163001, г. Архангельск, просп. 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 218 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 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор, маркерная доска 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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  

 

 

84 Ознакомительная санитарно-

гигиеническая практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1306, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся на 24 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования:  

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: барометр, 

люксметр – яркомер «Аргус – 12», метеометр МЭС – 

200, измеритель общей  и локальной  вибрации 

портативный ОКТАВА-110В/101ВМ, портативный 

измеритель влажности и температуры ИВТМ -7, прибор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  
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комбинированный»ТКА-ПКМ», пульсметр – люксметр 

«Аргус – 07», рефрактометр КАРАТ-МТ, шумомер 

цифровой ВШ-2000. 

г) используемое программное обеспечение:  

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория гигиены и экологии человека, 

лабораторных санитарно-гигиенических исследований 

№ 1360, главный учебный корпус. 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья,) рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся 

на 3 места. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

Комплект лабораторной мебели на 1 место; 

оборудование: барометр, гигрограф, гигрометр ВИТ-1, 

кататермометр, люксметр – яркомер «Аргус – 12», 

метеометр МСП-метео (Мех), метеометры МЭС – 200, 

измеритель общей  и локальной  вибрации портативный 

ОКТАВА-110В/101ВМ, портативный измеритель 

влажности и температуры ИВТМ -7, прибор 

комбинированный» ТКА-ПКМ», пульсметр – люксметр 

«Аргус – 07», психрометр Ассмана, радиометр 

ультрафиолетовый, рефрактометр КАРАТ-МТ, 

термограф, шумомер цифровой ВШ-2000. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   
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MS Office 2007. MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

                          Производственная практика  

85 
Первично-профессиональная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 607 от 03.08.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской 

области». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 

164, кор.1 

 

Договор №647 от 18.06.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 

области. Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

160012, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Яшина, д.1, кор. А 

 

86 Клиническая практика 

 

 

Договор №372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 1». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору. 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д.99 

 

87 Клиническая практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор№550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 

 

Договор №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 

163013, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ярославская, д.42 
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клиническая больница № 7». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  

Федеральное ГБУЗ «Северный медицинский 

клинический центр имени Н.А.Семашко Федерального 

медико - биологического агентства». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору. 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д.115 

 

Договор №149 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская городская 

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

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.  

164504, Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Ломоносова, 

д.47А 

 

Договор №828 от 25.10.2017 года об организации 

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. 

162602, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Данилова, д.15 

 

Договор №300 от 18.03.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и БУЗ  

Вологодской области «Медсанчасть Северсталь». Срок 

действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

162610, Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Металлургов, д.18 

 

88 Клиническая практика 

 

 

 

 

 

 

Договор №162 от 28.02.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская станция скорой 

медицинской помощи», 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163051, Архангельская область,  г. 

Архангельск, пр. Дзержинского, д.14 
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Договор №233 от 01.03.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинская станция 

скорой медицинской помощи». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

164501, Архангельская область,  г. 

Северодвинск, ул. Лесная, д.59 

 

Договор №833 от 26.10.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Новодвинская центральная 

городская больница». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164900, Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д.9 

 

89 Клиническая  практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №362 от 11.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  

Федеральное ГБУЗ «Северный медицинский 

клинический центр имени Н.А.Семашко Федерального 

медико - биологического агентства». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору. 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д.115 

 

Договор №374 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельский клинический 

родильный дом им. К.Н. Самойловой». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору. 

163060, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Тимме Я., д.1 

 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 7». Срок действия Договора – 

5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163013, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Ярославская, д.42 

 

Договор№550 от 05.07.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

163045, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Ломоносова, д.292 
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Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница». Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

Договор  №710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница имени Е.Е.Волосевич». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору. 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, ул. Суворова, д.1 

 

Договор №150 от 02.02.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  

Федеральное ГБУЗ «Центральная медико-санитарная 

часть №58 Федерального медико-биологического 

агентства». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

164502, Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Кирилкина, д.4 

 

 

Договор №915 от 15.11.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Северодвинский родильный 

дом». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

164500, Архангельская область, 

Северодвинск, ул. Ломоносова, д.54 

 

Договор №372 от 16.05.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и  ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 1». Срок действия 

Договора – 5 лет. Оборудование согласно Приложению 

№ 3 к Договору. 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д.99 
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Медико-профилактическая 

практика 

 

 

 

 

Договор № 607 от 03.08.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской 

области». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

163001, Архангельская область,  г. 

Архангельск, просп. Троицкий, д. 

164, кор.1 
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Договор №647 от 18.06.2018 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 

области. Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование 

согласно Приложению № 3 к Договору. 

160012, Вологодская область,  г. 

Вологда, ул. Яшина, д.1, кор. А 

 

91 Медико-профилактическая 

практика 

 

 

 

Договор №6 от 31.08.2020 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и 

Управлением Федеральной службы в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Архангельской области. Срок действия Договора – 5 

лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к 

Договору. 

163000, Архангельская область, г. 

Архангельск,  ул. Гайдара, д. 24 

 

92 Научно-исследовательская работа 

 

Кафедра гигиены и медицинской экологии, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51  

 

93 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс № 2306, 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) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector.  Лицензионное соглашение  № 1051-08  

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 1308  главный 

учебный  корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 25 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1М», люксметр – 

яркомер «Аргус – 12», метеометр МСП-метео (Мех), 

метеометры МЭС – 200, измеритель общей  и локальной  

вибрации портативный ОКТАВА-110В/101ВМ, 

портативный измеритель влажности и температуры 

ИВТМ -7, прибор комбинированный»ТКА-

ПКМ»(модель 52), пульсметр – люксметр «Аргус – 07», 

шумомер цифровой ВШ-2000 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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   

 

94 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 

163000, г. Архангельск, просп. 

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

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины, 

таблицы, справочные материалы 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

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 
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95 Социальная адаптация в 

образовательном пространстве вуза 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №  13109, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 40 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, доска-тренога 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение    №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Помещения для самостоятельной работы  
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96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы № 2551, 

административный учебный  корпус, 5 этаж 

а)  перечень основного оборудования: 

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

рабочие места обучающихся на 12 мест, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду. 

б) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии  26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 Traffic inspector. Лицензионное соглашение 

№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Помещение для самостоятельной работы № 258,  

морфологический корпус, 2 этаж 

а)  перечень основного оборудования: 

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

рабочие места обучающихся на 10 мест, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду. 

б)используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 Traffic inspector. Лицензионное соглашение  

№1051-08 от 10.04.2008, бессрочно 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы № 332, 

учебный корпус, 3  этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.180 
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рабочие места обучающихся на 25 мест, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду 

б) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-

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

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

Upgr. MS Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер 

лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 

11001793 

 Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 

от 10.04.2008, бессрочно 

 

 

Зал образовательных ресурсов № 2309, 

административный учебный  корпус, 3 этаж  на 94 места 

– 5 компьютеров с доступом к сети Интернет, 

копировальный аппарат, принтер, сканер, фонд учебных 

и периодических изданий. Организован доступ к 

электронному каталогу, электронной библиотеке, 

картотеке книгообеспеченности, рабочим программам, 

образовательным базам данных, периодическим 

изданиям в электронном виде. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Зал электронных ресурсов № 2313, административный 

учебный  корпус, 3 этаж  на 10 мест – 10 компьютеров с 

доступом к сети Интернет, копировальный аппарат, 

многофункциональное устройство, принтер, сканер, 

проектор мультимедийный, экран настенный. 

Организован доступ к электронному каталогу, 

электронной библиотеке, картотеке 

книгообеспеченности, рабочим программам, 

образовательным базам данных, программному 

обеспечению Антиплагиат. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

 

Виртуальный аналог специально оборудованных 

помещений – платформа Moodle СГМУ, позволяющий 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Положение об электронной информационной 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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образовательной среде, рассмотрено на заседании 

Ученого совета № 3 от 16.10.2019, утвержденное и 

введенное приказом ректора № 252 от 17.10.2019. 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 Контракт с ООО "Политехресурс" №54/2019 от 09.08.2019 

База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(Электронная библиотечная система "Консультант студента") 

комплекты «Медицина. Здравоохранение» для высшего 

образования, «Медицина. Здравоохранение (СПО)», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Естественные науки» 

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

2020/2021 Контракт с ООО "Политехресурс" №56/2020 от 21.07.2020 

База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

(Электронная библиотечная система "Консультант студента") 

комплекты «Медицина. Здравоохранение» для высшего 

образования, «Медицина. Здравоохранение (СПО)», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Естественные науки»  

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

2021/2022 Контракт с ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением - Комплексный медицинский консалтинг» 

№ 542КВ/11-2020 от 03.12.2020 База данных «Консультант 

врача. Электронная медицинская библиотека» (75 

активационных кодов). 

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

 

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 
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