
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 33.05.01 Фармация, специализация Фармация 

 
№ 

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 занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно,  

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации-№2412 административный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 26 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Телевизор, проектор, ноутбук   

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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2. Биоэтика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, выполнения курсовых работ- 

№1315, главный учебный корпус,      3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1» , пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S , кофемолка «Bosh MKM 

6000 white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51   

 

приспособлены 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №308, морфологический корпус, 2 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

34 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Компьютерная техника (компьютеры – 12 шт.), телевизионная 

панель 

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 

163045, г. Архангельск, проезд 

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

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования каб №234 морфологический корпус, 2 

этаж 

163045, г. Архангельск, проезд 

Сибиряковцев, д. 2, корп. 3 

приспособлены 

4. История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2428 административный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

38 мест.  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

5. 

 

 

 

Экология. Экология Арктических 

территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 
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промежуточной аттестации-№1357 главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

19 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1368 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Учебное оборудование: стол лабораторный, таблицы для 

проведения занятий, анализатор углекислого газа, барометр-

анероид., дозиметр-радиометр, измеритель вибрации, шумомер 

портативный, высокоточечный термометр с черной сферой 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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-№2445 административный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

24 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

телевизор, 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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

7. 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1529 главный учебный корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 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 № 1504, главный учебный корпус, 

5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

12 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды                                                                                                           

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 



11 
 

10.04.2008, бессрочно 

8. Латинский язык Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1515, главный учебный корпус, 

5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

12 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1524, главный учебный корпус,  

5 этаж 

Мебель, компьютерная техника 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

9. Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

 

приспособлены 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория физики и биофизического эксперимента №1483, 

главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

 проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, шкаф для хранения препаратов, холодильник 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 1482, главный учебный корпус, 

4 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

5 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

32 места.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования № 1480 главный учебный корпус,  

4 этаж 

Аккомодометр, весы лабораторные Ohaus SPU, лазер Не-Ne, 

лазерный диод, красный, набор многоразовых электродов,  

поляриметр портативный П-161М, рефрактометр,  

электрокардиограф, электрокардиограф Fukuda 3х-канальный  

FX-710Я, вискозиметр медицинский Вк- 4, индикатор часового 

типа ИЧ 10 кл1 ГОСТ577-68 без ушка «Эталон», микрометр, 

прибор «поток»,  прибор измерительный, тонометр СП-2П№2, 

тонометр механический «Армед», штангенциркуль, 

фотоэлектроколориметр лабораторный КФК3-01 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

 Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

10. Психология и педагогика 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 №13108, главный учебный корпус, 

3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

40 мест 

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 

 

приспособлены 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №13101, главный учебный корпус, 3 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 
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этаж 

Мебель, плакаты, компьютерная техника 

 и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

11. Математика 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  №1481, главный учебный корпус, 

4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

24 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

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

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

12. Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс- № 2518, административный учебный  

корпус,  5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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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 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  № 1324, главный учебный корпус, 

3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

24 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

мультимедийный проектор, ноутбук, калькуляторы  

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 

 

приспособлены 

13. 

 

Общая и неорганическая химия 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1460 главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

12 мест 

б) перечень медицинского оборудования: 

Анализатор вольтамперометрический, компьютер для 

обработки данных по биохимическому анализу, весы 

лабораторные аналитические, весы ВЛКТ-500, весы 

электронные, микроскоп, центрифуга ОС-6М, фотоколориметр 

КФК-2, фотоколориметр КФК-2МП-1шт., мешалки магнитные, 

набор ареометров 

в) наборы демонстрационного оборудования: 

проектор, экран, ноутбук 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория химии № 1473 главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №  1462 главный учебный корпус, 4 

этаж 

Шкаф для хранения посуды, электрическая плитка, 

аквадистиллятор, весы электронные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

14. Физическая и коллоидная химия 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

Лаборатория физико-химических исследований и техники 

лабораторных работ-№1461 главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

12 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, шкаф для хранения препаратов, холодильник  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server 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 

 

приспособлены 
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10.04.2008 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №  1462 главный учебный корпус, 4 

этаж 

Шкаф для хранения посуды, электрическая плитка, 

аквадистиллятор, весы электронные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

15. Аналитическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

5 

Лаборатория физико-химических исследований и техники 

лабораторных работ №1454 главный учебный корпус 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

12 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, шкаф для хранения оборудования, холодильник, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

приспособлены 
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микроскопы, 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 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №  1462 главный учебный корпус, 4 

этаж 

Шкаф для хранения посуды, электрическая плитка, 

аквадистиллятор, весы электронные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

5 
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Лаборатория физико-химических исследований и техники 

лабораторных работ-№1461 главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

12 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, шкаф для хранения лабораторного оборудования, 

лабораторная посуда, холодильник  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №  1462 главный учебный корпус, 4 

этаж 

Шкаф для хранения посуды, электрическая плитка, 

аквадистиллятор, весы электронные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

17. Ботаника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля №1242 

главный  учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

22 места 

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 

 

приспособлены 

Помещение для хранения учебного оборудования №1213 

главный учебный корпус, 2 этаж 

Таблицы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

18. Биологическая химия 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1511, 

главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

50 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, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1540 главный учебный корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

15 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

термостат воздушный, центрифуга, спектрофотометр КФК, 

доска маркерная; 

проектор, ноутбук  

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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CAL 2008 Device CAL. 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 № 

1523 главный учебный корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

15 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор,  

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, термостат воздушный - ТВ-20-ПЗ-К Центрифуга - 

ОПН-8 Фотометр – КФК – 2МП 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования № 1513 главный учебный корпус, 5 

этаж 

рефрактометр ИРФ -454Б 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

19. Биология 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля-№1242 

главный учебный корпус, 2 этаж  

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

22 места 

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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения учебного оборудования №1213 

главный учебный корпус, 2 этаж 

Таблицы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология с основами анатомии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации-№1403 главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

26 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

компьютер, 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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1447а главный учебный корпус, 4 

этаж 

Таблицы, мебель 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

21. Патология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

приспособлены 
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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 №1409 главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

33 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, телевизор 

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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2627 административный 

учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

16 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

микроскопы бинокулярные, лампы бактерицидные, набор 

микропрепаратов 

проектор, ноутбук, экран на треноге 

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 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server 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 

 

приспособлены 
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10.04.2008 

Лаборатория лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований № 2612 административный 

учебный корпус, 6 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

16 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды микроскопы бинокулярные, лампы бактерицидные, 

набор микропрепаратов, термостат 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №  2628 административный учебный 

корпус, 6 этаж 

микроскопы бинокулярные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

23. Фармакология 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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, выполнения курсовых работ- 

№1315, главный учебный корпус,      3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1312 главный учебный корпус, 3 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

5 



34 
 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S , кофемолка «Bosh MKM 

6000 white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5. 

 

24. 

 

 

 

Клиническая фармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации-№ 5, 2 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ 

Архангельской области «Первая городская клиническая 

больница им. Е.Е. Волосевич». Срок действия Договора – 5 лет. 

Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору.  

а) перечень основного оборудования: 

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

163001, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Суворова,    

д. 1, корп. 2 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся на 14 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, 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 

25. Первая доврачебная помощь Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

5 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 38, 2 этаж 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

14 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 

163062, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

приспособлены 

26. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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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-№1398 главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 

 

5 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №2407 административный учебный 

корпус, 4 этаж 

Таблицы, мебель, компьютерная техника 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

27. 

 

 

Общая гигиена 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1181 

имени святителя Луки, профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации-№ 13101 главный учебный  корпус, 

3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для обучающихся 

на 19 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий:  

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. Схемы по темам занятий, 

дозиметр-радиометр, измеритель вибрации. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1368 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Мебель, компьютерная техника 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

28. Фармацевтическая технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, выполнения курсовых работ №131 

учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 8 

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. 180 

 

 

 

 

 

 

 

5 

29. Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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 

 

приспособлены 
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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, выполнения курсовых работ- 

№1315, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161» - 1 шт., рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой – 2 шт. рН-метр «Checker-1» - 2 шт., пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S – 1 шт., кофемолка «Bosh 

MKM 6000 white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг – 1 шт, пикнометр ПЖ-2-5 – 10 шт. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

30. Медицина катастроф 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный  корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, 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- №2416 административный 

учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 163000, г. Архангельск, просп. 5 
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учебного оборудования-№2407 административный учебный 

корпус, 4 этаж 

Мебель, оборудование 

Троицкий, д. 51 

 

31. Фармакогнозия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

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 обучающихся на 

20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

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

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

50 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 

 

 

 

5 

Лаборатория по фармацевтической и токсикологической 

химии, фитохимическим и фармакогностическим 

исследованиям №1327 главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

10 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №131 главный учебный корпус, 3 этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

33 Токсикологическая химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

50 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Лаборатория по фармацевтической и токсикологической 

химии, фитохимическим и фармакогностическим 

исследованиям №1327 главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

10 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук,  проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

34. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1315, главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №131 главный учебный корпус, 3 этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161» , рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой . рН-метр «Checker-1» , пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S , кофемолка «Bosh MKM 

6000 white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

35. 

 

 

Управление и экономика фармации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

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 обучающихся на 

20  мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук,  проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 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 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №134 учебный корпус, 1 этаж 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Спортивный зал № 1409, административный учебный корпус, 4 

этаж площадь 466,8 кв.м 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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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 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа,  групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 1405, главный  учебный корпус, 

4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места для обучающихся 

на 10 мест. 

б) наборы демонстрационного оборудования 

ноутбук, проектор, видеокамера, доска маркерная    

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины, ростомер   

г) используемое программное обеспечение: 

 Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

37. Основы медицинской терминологии Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1521 главный учебный корпус, 5 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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56 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1524 главный учебный корпус, 5 

этаж 

Мебель, компьютерная техника, стенды 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

38. Деловое общение 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус,1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №13109, главный учебный корпус, 

3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

40 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№13101 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Мебель, таблицы 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

39. Лекарственные растения Европейского 

Севера 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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в) перечень учебно-наглядных пособий: 

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 №1315, главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1312главный учебный корпус, 3 этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

Биофизика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лаборатория физики и биофизического эксперимента-№1483 

главный учебный корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, шкаф для оборудования, холодильник, сушилка 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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электрическая «Tefal-6161», рефрактометр лабораторный 

«ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной шкалой. рН-

метр «Checker-1», пресс таблеточный лабораторный 

настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 white» с 

системой помола и ротационным ножом вместимостью 0.075 

кг, пикнометр ПЖ-2-5  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1480 главный учебный корпус, 4 

этаж 

Мебель, сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

41. Физиологические основы 

фармакокинетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды  

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1441 главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

26 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

компьютер, 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 

 

5 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1447а главный учебный корпус, 4 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 
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42. Методы статистики в фармации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

50 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

Наглядные пособия, раздаточный материал к практическим 

занятиям по всем темам дисциплины. 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, выполнения курсовых работ- 

№1315, главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История фармации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2451административный учебный 

корпус, 4 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

44 места.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтическая информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

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

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

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 №2515 административный учебный 

корпус, 5 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

системный блок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №2519 административный учебный 

корпус, 5 этаж 

Мебель, компьютерная техника 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

45. Фармацевтическое консультирование и 

информирование 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1181 

имени святителя Луки, профессора В.Ф.Войно – Ясенецкого, 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 
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главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 №1315, главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

46. 

 

 

Определение химического состава 

лекарственных растений 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Лаборатория по фармацевтической и токсикологической 

химии, фитохимическим и фармакогностическим 

исследованиям-№1327 главный учебный корпус, 3 этаж 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 
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а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

10 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий и лабораторного 

оборудования: 

стенды, сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

47. 

 

 

 

Основы медицинских знаний Учебная аудитория для 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 

 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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 №1552, 5 этаж 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Монитор, системный блок, телевизор, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

163062, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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48. 

                       

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

  5 

Общая физическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

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

площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, обручи 

гимнастические утяжеленные, палки гимнастические, 

скакалки, скамьи, шведские стенки, степ-доска 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

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 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

5 

Тренажерный зал № 1017, главный  учебный корпус, 0 этаж, 

площадь 140, 3 кв. м. 

Оборудование: 

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

утяжелители 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

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

площадь 63,5 кв.м 

Оборудование: 

Гантели виниловые, коврики гимнастические, мячи 

гимнастические, обручи гимнастические стальные, обручи 

гимнастические утяжеленные, палки гимнастические, 

скакалки, скамьи, шведские стенки, степ-доска 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

5 

Игры Спортивный зал № 1421, административный учебный корпус, 4 

этаж, площадь 466,8 кв.м 

Оборудование: 

Вышка металлическая, доска 1-элементная, кольца  

баскетбольные, маты гимнастические, скамейки 

гимнастические, стенка шведская, стойки волейбольные, табло 

спортивное, тренажёры силовые, турники к шведской стенке, 

щиты баскетбольные 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

приспособлены 

Легкая атлетика Спортивный зал № 1421, административный 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 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

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 

5 

49. 

 

 

Лекарственные формы в косметологии 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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 №1315, главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

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 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования-№1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161» , рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой . рН-метр «Checker-1» , пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S , кофемолка «Bosh MKM 

6000 white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

50. Фармакогенетика 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 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 обучающихся на 

56 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 16, 4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

163001, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Суворова,     

д. 1, корп. 2 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологически активные добавки 

растительного происхождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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 №1315, главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

52. Особенности приготовления Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 163000, г. Архангельск, просп. 5 



72 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекарственных форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Троицкий, д. 51 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1315 главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 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 

 

приспособлены 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161» , рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1» , пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S , кофемолка «Bosh MKM 

6000 white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

53. Основы лабораторной диагностики  

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 16, 4 этаж 

Договор № 710 от 26.09.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

163001, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Суворова,     

д. 1, корп. 2 

приспособлены 
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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 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

54. 

 

 

 

 

 

 

 

Нанофармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



75 
 

 

 

 

 

 

 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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, выполнения №1315, главный 

учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1312 главный учебный корпус, 3 

этаж 

Сушилка электрическая «Tefal-6161», рефрактометр 

лабораторный «ИРФ-454 Б2М» с подсветкой и дополнительной 

шкалой. рН-метр «Checker-1», пресс таблеточный 

лабораторный настольный 6000S, кофемолка «Bosh MKM 6000 

white» с системой помола и ротационным ножом 

вместимостью 0.075 кг, пикнометр ПЖ-2-5 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

55. Краевые паразитозы Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 163000, г. Архангельск, просп. Приспособленность помещений 
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главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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 

 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля №1214 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

17 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение № 1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1243 главный учебный корпус, 2 

этаж 

Мебель: 5 столов; 6 стульев; 10 шкафов; 2 шкафа с 

выдвижными ящиками 

Ноутбук (3 шт); 2 проектора 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическая антропология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1311, 

главный учебный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

80 мест.  

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор, ноутбук 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля №1215 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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16 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования №1243 главный учебный корпус, 2 

этаж 

Мебель: 5 столов; 6стульев; 10 шкафов; 2 шкафа с 

выдвижными ящиками 

Ноутбук (3 шт); 2 проектора 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

57. 

 

 

 

Роль факторов внешней среды в 

развитии патологических процессов 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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CAL 2008 Device CAL. 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 обучающихся на 

33 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 

58. Избранные вопросы патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа №1176, 

главный учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

76 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к занятиям 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 



80 
 

 

 

по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1410 главный учебный корпус, 4 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

33 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, ноутбук, проектор, телевизор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

59 

 

 

 

 

Учебная, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков  

 

 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1315, главный учебный корпус,  

3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

5 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

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 обучающихся на 

20  мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук,  проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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 

 

приспособлены 

60. Учебная, практика по получению Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 163000, г. Архангельск, просп. Приспособленность помещений 
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первичных профессиональных умений и 

навыков 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля №1242 

главный учебный корпус, 2 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

22 места 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

колонки, моноблок, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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 

 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

61. Учебная, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 38, 2 этаж 

Договор №606 от 26.07.2017 года об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая больница № 

7». Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

14 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук, проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

163013, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. 

Ярославская, д. 42 

5 
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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 

62. Учебная, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1315, главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

63. Учебная, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

Договор №1071 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГУП 

Архангельской области «Фармация». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

163062, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Папанина,  

д. 19 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Договор №474 от 15.06.2017 года об организации практической 164501, Архангельская область, 5 
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подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ  (г. 

Архангельск) Минздрава России и ЗАО «ФАРМА-СЕВЕР». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

г. Северодвинск, ул. Георгия 

Седова, д. 4 

64. Производственная, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1315, главный учебный корпус, 3 

этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

приспособлены 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №127 учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 

20  мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

ноутбук,  проектор 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды, наглядные пособия, раздаточный материал к 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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практическим занятиям по всем темам дисциплины 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. 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. Производственная, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Договор №1071 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГУП 

Архангельской области «Фармация». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

163062, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Папанина,    

д. 19 

 

5 

Договор №474 от 15.06.2017 года об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ЗАО «ФАРМА-СЕВЕР». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164501, Архангельская область, 

г. Северодвинск, ул. Георгия 

Седова, д. 4 

приспособлены 

66. Производственная, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №1315, главный корпус, 3 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся  на 20 мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Проектор, ноутбук, экран 

в) перечень учебно-наглядных пособий: 

стенды 

г) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

134819-1-8403. Срок действия до 05.12.2021 г. MS Office 2007. 

MS Win Starter 7. MS Windows Prof 7 Upgr. MS Windows Server 

CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 46850049, бессрочно. 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

10.04.2008, бессрочно 

67. Производственная, преддипломная, 

научно-исследовательская работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №1218 от 18.02.2020 года  об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО «Ригла». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

167000, республика Коми, г. 

Сыктывкар (Сыктывкарский 

филиал), ул. 

Интернациональная, д.133, 3  

этаж 

5 

Договор №1012 от 16.12.2019 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ООО «Целитель». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору.  

163045, Архангельская область, 

Талажское шоссе, д. 22 

приспособлены 

Договор №417 от 22.02.2018 года об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ООО «Азимут здоровья». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

163000, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, д. 103 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Договор №1071 от 15.12.2017 года об организации 

практической подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГУП 

Архангельской области «Фармация». Срок действия Договора 

– 5 лет. Оборудование согласно Приложению № 3 к Договору. 

163062, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Папанина, д. 

19 

 

5 

Договор №474 от 15.06.2017 года об организации практической 

подготовки обучающихся между ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и ЗАО «ФАРМА-СЕВЕР». 

Срок действия Договора – 5 лет. Оборудование согласно 

Приложению № 3 к Договору. 

164501, Архангельская область,                   

г. Северодвинск, ул. Георгия 

Седова, д. 4 

приспособлены 

68. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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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, 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 обучающихся на 

20  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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

5 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

приспособлены 
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промежуточной аттестации №131,  учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 8 

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 №134, учебный корпус, 1 этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся на 8 

мест 

б) наборы демонстрационного оборудования: 

Системный блок, монитор, принтер 

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 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 180 

 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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10.04.2008, бессрочно 

Помещения для самостоятельной работы:  

Для всех дисциплин (модулей), практик иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая подготовку к защите 

ВКР 

 

 

 

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 № 332,  учебный 

корпус, 3  этаж 

а) перечень основного оборудования: 

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

рабочие места обучающихся на 25 мест, компьютерная техника 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационную 

образовательную среду 

б) используемое программное обеспечение: 

Kaspersky endpoint Security. Номер лицензии 26FE-191125-

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

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

Windows Server CAL 2008 Device CAL. Номер лицензии 

46850049, бессрочно 

Radmin Viewer 3. Radmin Server 3. Номер документа 11001793 

 Traffic inspector. Лицензионное соглашение №1051-08 от 

163001, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д.180 
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10.04.2008, бессрочно 

Зал образовательных ресурсов № 2309, административный 

учебный корпус, 3 этаж на 94 места – 5 компьютеров с 

доступом к сети Интернет, копировальный аппарат, принтер, 

сканер, фонд учебных и периодических изданий. Организован 

доступ к электронному каталогу, электронной библиотеке, 

картотеке книгообеспеченности, рабочим программам, 

образовательным базам данных, периодическим изданиям в 

электронном виде. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Зал электронных ресурсов № 2311, административный 

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

доступом к сети Интернет, копировальный аппарат, 

многофункциональное устройство, принтер, сканер, проектор 

мультимедийный, экран настенный. Организован доступ к 

электронному каталогу, электронной библиотеке, картотеке 

книгообеспеченности, рабочим программам, образовательным 

базам данных, программному обеспечению Антиплагиат. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

Виртуальный аналог специально оборудованных помещений – 

платформа Moodle СГМУ, позволяющий обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Положение об электронной информационной образовательной 

среде, рассмотрено на заседании Ученого совета № 3 от 

16.10.2019, утвержденное и введенное приказом ректора № 252 

от 17.10.2019. 

163000, г. Архангельск, просп. 

Троицкий, д. 51 

 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
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2016/2017 Контракт с ООО "Политехресурс" № 37СЛ/05-2016 от 02.08.2016 База данных 

«Электронная библиотека технического ВУЗа» (Электронная библиотечная система 

"Консультант студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для высшего 

образования, «Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные 

науки», «Естественные науки» 

С «01» сентября 2016г. по «31» августа2017г. 

2017/2018 Контракт с ООО "Политехресурс" № 36/2017 от 01.08.2017 База данных «Электронная 

библиотека технического ВУЗа» (Электронная библиотечная система "Консультант 

студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для высшего образования, 

«Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные науки», 

«Естественные науки» 

С «01» сентября 2017г. по «31» августа2018г. 

2018/2019 Контракт с ООО "Политехресурс" №42/2018 от 14.08.2018 База данных «Электронная 

библиотека технического ВУЗа» (Электронная библиотечная система "Консультант 

студента") комплекты «Медицина. Здравоохранение» для высшего образования, 

«Медицина. Здравоохранение (СПО)», «Гуманитарные и социальные науки», 

«Естественные науки» 

С «01» сентября 2018г. по «31» августа2019г. 

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» сентября2019г. по «31» августа2020г. 

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» сентября2020г. по «31» августа2021г. 

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. 
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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 


