
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры 

 31.08.31 Гериатрия 
№ 

п\п 

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Гериатрия  Учебный класс №13 

Пискаревский пр, 47, 6 пав. 2 этаж 

(ПИБ №43) - 

для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Экран,  парты, стулья, стол 

преподавателя,  

Windows 10 Professional, договор 

07/2017-ЭА от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 

71/2018-ОА 25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL 

Acdmc: 021-10232 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL 

Acdmc DvcCAL: 381-04287, 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

 

2. Гериатрическая неврология Учебный класс №13 

 Пискаревский пр, 47, 6 пав. 2 этаж 

(ПИБ №43) - 

для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

Экран,  парты, стулья, стол 

преподавателя,  

Windows 10 Professional, договор 

07/2017-ЭА от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 



консультаций, текущего контроля 71/2018-ОА 25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL 

Acdmc: 021-10232 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL 

Acdmc DvcCAL: 381-04287, 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

 

3. Гериатрическая эндокринология  Учебный класс №13 

Пискаревский пр, 47, 6 пав. 2 этаж 
(ПИБ №43) - 

для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Экран,  парты, стулья, стол 

преподавателя,  

Windows 10 Professional, договор 

07/2017-ЭА от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 

71/2018-ОА 25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL 

Acdmc: 021-10232 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL 

Acdmc DvcCAL: 381-04287, 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

 

4. Гериатрическая психиатрия Учебный класс №13 

Пискаревский пр, 47, 6 пав. 2 этаж 

(ПИБ №43 ) - 

для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Экран,  парты, стулья, стол 

преподавателя,  

Windows 10 Professional, договор 

07/2017-ЭА от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 



71/2018-ОА 25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL 

Acdmc: 021-10232 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL 

Acdmc DvcCAL: 381-04287, 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

 

  ОСК 1.Симуляционный класс №1 (ПИБ 

№49) 
Пискаревский проспект 47, 6 

павильон, 2 этаж  – для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля; 

Экран,  парты, стулья, стол 

преподавателя, манекены, 
функциональные кровати 

Windows 10 Professional, договор 

07/2017-ЭА от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 

71/2018-ОА 25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL 

Acdmc: 021-10232 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 

30/2013-ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL 

Acdmc DvcCAL: 381-04287, 

Договор - 179/2011-ОА от 

12.09.11 

 



2.Симуляционный класс №2, (ПИБ 

№6) 

Пискаревский проспект 47, 6 
павильон, 2 этаж  – для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Манекены, функциональные 

кровати, парты, стулья, 

телевизор, приставка 

 

Производственная  

(клиническая) практика (стационар) 

Договор №14/2017-ППО от 

22.05.2017 Наб. Фонтанки, 148 

Учебный холл; 

гериатрические отделения; 

ординаторская 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя; 

палаты на 4-6 койко-мест; 

столы, стулья, компьютеры 

 

Производственная            (клиническая) 

практика (поликлиника) 

Договор №14/2017-ППО от 

22.05.2017 Наб. Фонтанки, 148 

 

Кабинет врача гериатра 

Столы, стулья, компьютеры  

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 1.Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права 

доступа к  базе   № 08/2016-ЕП от 18.08.2016 г. ООО «Институт проблем управления 
здравоохранением» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права 

доступа к  базе   № 318/2017 от 07.08.2017 г. ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением» 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права 

доступа к  базе   № 252/2018 от 08.05.2018 г.  

 

 

 

С 18.08.2016г. по 17.08. 2017г. 

 

 
 

 

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г. 

 

 

 

      С 08.05.2018г. по 07.05.2019г. 

 



ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

  

2.Электронная  медицинская библиотека «Консультант врача»   

http://www.rosmedlib.ru/ 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

медицинской библиотеке «Консультант врача  № 02/2016-ЕП-от 23.05.2016   ООО ГК 

"ГЭОТАР 

 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

медицинской библиотеке Консультант врача   
№ 02/2017-ЕП-от 15.05.2017  ООО ГК "ГЭОТАР  

 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

медицинской библиотеке Консультант врача  № 253/2018-ЭА  от 07.08.2018 г. 

ООО"Институт проблем управления здравоохранением 

 

 

 

 

С 23.05.2016г. по 22.05. 2017г. 

 

 

 

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г. 

 

 
 

С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г. 

  

3.Электронно-библиотечная система   «Айбукс.ру/ibooks.ru» - 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам  Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 19-02/16К от 14.06.2016 

ООО "Айбукс"   
 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 04/2017-ЕП от 06.07.2017    

ООО "Айбукс"   

 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru»  № 48/2018 от 11.07.2018 

 

 

 

 

 

С 21.06.2016г. по 20.06. 2017г. 

 

 
 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г. 

 

 

 

С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г. 

  

4. Электронно-библиотечная система  «IPRBooks»-Библиокомплектатор 

- http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 
Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор  № 04/2016-ЕП от 21.06.2016  ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks»   

на платформе Библиокомплектатор  № 06/2017-ЕП от 19.07.2018    ООО «Ай Пи Эр Букс 

 

 

 

 
    С 26.06.2016г. по 29.06. 2017г. 

 

 

    С 19.07.2018г. по 30.06. 2018г. 

 

http://www.rosmedlib.ru/


 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор   № 49/2018 от 17.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс 

 

    С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г. 

 

  
5. Электронно-библиотечная система  «Букап» - https://www.books-up.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап» № 

06/2016-ЕП от 27.06.2016 ООО «Букап» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап» № 

03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап»  № 

51/2018 от 17.07.2018 

 

 
 

 

С 30.06.2016г. по 30.06. 2017г. 

 

 

С 17.08.2017г. по 16.08. 2018г. 

 

 

С 17.08.2018г. по 16.08. 2019г. 

 6. Электронно-библиотечная система  «Издательство Лань» - https://e.lanbook.com/ 
 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

Лань»  № 05/2016-ЕП от 27.06.2016  ООО «Лань» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

Лань»   № 05/2017-ЕП от 07.07.2017  ООО «Лань» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

Лань»    № 50/2018 от 10.07.2018  ООО «ЭБС Лань»  

 
 

С 30.06.2016г. по 30.06. 2017г. 

 

 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г 

 

 

С 10.07.2018г. по 06.07. 2019г 

2018/2019 1.Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - 

http://www.studmedlib.ru/ 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» и предоставление права доступа 
к базе № 318/2017 от 07.08.2017 г. ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права доступа 

к базе № 252/2018 от 08.05.2018 г. ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

 

 

 

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г. 

 
 

 

С 08.05.2018г. по 07.05. 2019г. 

  

2.Электронная  медицинская библиотека «Консультант врача»   

http://www.rosmedlib.ru/ 

 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

 

 

 

 

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г. 

 

http://www.rosmedlib.ru/


медицинской библиотеке Консультант врача  № 02/2017-ЕП-от 15.05.2017  ООО ГК 

"ГЭОТАР  

 
Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

медицинской библиотеке Консультант врача  № 253/2018-ЭА  от 07.08.2018 г. ООО 

«Институт проблем управления здравоохранением» 

 

 

 

 
С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г. 

  

3.Электронно-библиотечная система   «Айбукс.ру/ibooks.ru» - 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 04/2017-ЕП от 06.07.2017   

ООО "Айбукс"   

 
Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru»  № 48/2018 от 11.07.2018  

ООО "Айбукс" 

 

 

 

 

 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г. 

 

 

 
С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г. 

  

4. Электронно-библиотечная система  «IPRBooks»-Библиокомплектатор 

- http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор № 06/2017-ЕП от 19.07.2018    ООО «Ай Пи Эр Букс 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор № 49/2018 от 17.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс 
 

 

 

 

 

     С 19.07.2018г. по 30.06. 2018г. 

 

 

      С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г. 

 

  

5. Электронно-библиотечная система  «Букап» - https://www.books-up.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап» № 

03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап»  № 

51/2018 от 17.07.2018 

 

 

 

С 17.08.2017г. по 16.08. 2018г. 

 

С 17.08.2018г. по 16.08. 2019г. 

 6. Электронно-библиотечная система  «Издательство Лань» - 

https://e.lanbook.com/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

 

 

 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г 



Лань»  № 05/2017-ЕП от 07.07.2017  ООО «Лань» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 
Лань»   № 50/2018 от 10.07.2018  ООО «ЭБС Лань» 

 

 

С 10.07.2018г. по 06.07. 2019г 

 
 

 

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 (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности  № 135-2-3-16, 12.12.2018, Главное 

управление МЧС России по  г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной 
деятельности и профилактической работы, от 17.12.2018, бессрочно. 

 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности  № 168-2-5-10-148,  23.08.2013, 

Главное управление МЧС России по  г. Санкт-Петербургу, Управление 

надзорной деятельности и профилактической работы, 28.08.2013, 

бессрочно. 

 


