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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 специалитета 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 
 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины (моду-

ля), практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Философия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, правая ауд.  (по плану 

ПИБ № 21) 

Учебно-специализированная мебель: 

53 столов, 53 скамеек (106 чел.), 1 

компьютер, 1 проектор, 1 экран, 2 

доски 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 12 

дополнительный павильон 

- 1 этаж, Учебная аудитория (№21 по 

ПИБ)  

Учебно-специализированная мебель: 

Парты 38,  стулья 38, доска 1.  
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История 

 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер Р, павильон 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-
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№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, 12 дополни-

тельный павильон,  1 этаж, аудитория 

№ 6 (ПИБ №3)  

Учебно-специализированная мебель: 

доска – 1, парты  - 10,   скамейки  - 9  

 

3 История медицины Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский , 

дом  47, литер О, павильон № 19, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 32) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47,  литер Б, павильон 

2\4: 

аудитория №1 (№4 по ПИБ),  

аудитория №2 (№5 по ПИБ),  

аудитория №6 (№9 по ПИБ),  

аудитория №12 (№17 по ПИБ),  

аудитория №18 (№25 по ПИБ), 

аудитория №4 (№7 по ПИБ) 

г. Санкт-Петербург, .Заневский  про-

спект 1/82, 5 подъезд, 4 этаж, Ауди-

тория (№52 по ПИБ) 

 Учебно-специализированная мебель: 

60 столов,  120 стульев, 5 учебных 

досок. 

Демонстрационное оборудование:  1 

мультимедиа-проектор, 1 ноутбук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-специализированная мебель: 

12 столов, 24 стула, 1 доска. 

Демонстрационное оборудование:  1 

мультимедиа-проектор, 1 персональ-

ный компьютер 

4 Правоведение Учебные аудитории для проведения Учебно-специализированная  мебель, Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 
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занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер АЗ, павильон 

№ 33, 4 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 25) 

столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, 12 дополни-

тельный павильон,  1 этаж, аудитория 

№ 1(ПИБ №3)  

Учебно-специализированная мебель: 

доска – 2, парты  - 32, стулья -69,   

Демонстрационное оборудование: 

телевизор Самсунг -1 

  

 

5 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер АЛ, па-

вильон 26, 3 этаж.  

№ 90 (ПИБ № 180), № 89 (ПИБ № 

179), № 86 (ПИБ № 175), № 85 (ПИБ 

№ 174), № 84 (ПИБ № 173), № 83 

(ПИБ № 171), № 82 (ПИБ № 170), № 

81 (ПИБ № 169). 

Учебно-специализированная мебель:  

96 письменных столов, 194 стульев, 8 

учебных досок. 

Демонстрационное оборудование: 1 

экран, 1 мультимедиа-проектор, 2 

ноутбука, 8 персональных компьюте-

ров  с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно 

образовательную среду. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

6 Латинский язык и основы терми-

нологии 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  литер АЕ,   

корпус 32 – 3 этаж аудитория №28(по 

Учебно-специализированная мебель:  

3 стола, 3 стула 

Демонстрационное оборудование:  2 

компьютера, 1 моноблок,  1 мфу 

 

 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-
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ПИБ), корпус 32 – 3 этаж аудитория 

№32 (по ПИБ), аудитория №36(по 

ПИБ),  аудитория №43 (по ПИБ),   

№45 (по ПИБ),   аудитория №47 (по 

ПИБ),  аудитория №49 (по ПИБ)  

аудитория №51-53 (по ПИБ)  

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

7 Психология и педагогика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р, павильон 

№ 11, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 9) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  литер БВ, 

корпус 6. 1 этаж, аудитория 1 (№ 29 

по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 2 (№ 

33 по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 3 

Учебно-специализированная мебель:  

Доска 2, стулья 34, скамья 6, диван 1, 

столы 24. 

Демонстрационное оборудование:  

Мультимедиа проектор 1,  

Ноутбук – 1. 

 

 

8 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский , 

дом  47, литер О, павильон № 19, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 32) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 
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Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, 39  павильон,  

3 этаж  № 2(ПИБ)  . 

- 2 этаж № 7 (ПИБ) спортивный зал. 

- 1 этаж № 7(ПИБ)  тренажерный зал. 

- 1 этаж № 16 (ПИБ) гимнастический 

зал,  строение 11. 

Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с бассейном. 

Учебно-специализированная мебель:  

Скамейки гимнастические – 8 шт.; 

стенки гимнастические -10 шт.;  ком-

плект тренажеров -1 шт.; стойки во-

лейбольные -1 комплект; вышка су-

дейская -1шт.; перекладины навесные 

-10 шт.; столы для армреслинга -2 

шт.; стойки бадминтонные-1 ком-

плект; щиты баскетбольные -8 шт.; 

ворота футбольные -2шт.; скамейки 

для раздевалок -20 шт.; столы 6 шт.;  

стулья 20 шт.; доска зеленая, меловая-

1 шт. 

 

9 Физика, математика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 15, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 12) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 60, скамейки 60. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  Пискарев-

ский проспект, дом 47, 26 павильон. 

аудитория №3 (ПИБ №208) 

аудитория №5 (ПИБ №204) 

аудитория №6 (ПИБ №206, №207) 

аудитория №9 (ПИБ №214) 

Компьютерный класс №11 (ПИБ 

№229) 

Учебно-специализированная мебель:  

доска (меловая / маркерная); стол 

преподавателя; парты  56,   

стулья  - 56/ 

Демонстрационное оборудование:  

 (терминальные станции) с возможно-

стью - подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду  28,   

мультимедийный проектор – 1 

Инструментальный практикум – 1 

комплект; 

Торсионные весы – 2шт; 

Вискозиметры – 6шт; 

Тонометры – 8шт; 
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Сахариметр – 2шт; 

Рефрактометры – 4шт; 

Аппараты УВЧ – 4 шт; 

Аппараты ЭКГ – 2шт; 

Радиометр – 2шт; 

Полупроводниковый лазер – 1шт; 

Электрические стенды для проведе-

ния лабораторных работ – 2шт 

10 Информатика, медицинская ин-

форматика и статистика 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б,  павильон 

№ 2/4, 1 этаж, ауд. № 1 (по плану ПИБ 

№ 34) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 32, скамейки 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.   

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, 26 павильон 

- 4 этаж  аудитория №9 (ПИБ №214) 

Компьютерный класс №1 (ПИБ 

№212) 

Компьютерный класс №2 (ПИБ 

№239) 

Компьютерный класс №7 (ПИБ 

№213) 

Компьютерный класс №11 (ПИБ 

№229) 

Компьютерный класс №12 (ПИБ 

№227)  

Учебно-специализированная мебель:  

Доска 1, парты  49, стулья 49. 

Демонстрационное оборудование:  

компьютерная техника (персональные 

компьютеры / терминальные станции) 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  - 49,  

мультимедийный проектор - 1 

11 Общая химия, биорганическая хи-

мия 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 77, скамейки 61. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 
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аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Н, павильон 

№ 21, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 20) 

доска учебная 2. Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47 павильон 26 – 2 

этаж.  

Учебная аудитория №1(ПИБ №96)  

аудитория №2 (ПИБ №97);   

аудитория №3 (ПИБ №100);   

аудитория №4 (ПИБ №106)  

лаборатория №5 (ПИБ №107)  

лаборатория №6 (ПИБ №108)  

аудитория №7 (ПИБ №137)  

 

Учебно-специализированная мебель:  

Доска- 2, столы – 35, стулья – 35. 

Демонстрационное оборудование: 

учебные материалы, проектор 1, 

экран 1, демонстрационный стол -1,  

лабораторное оборудование, демон-

страционный стол -1. 

Лабораторное оборудование:  

Фотоэлектроколориметры 

Электрофоретическая установка 

Лабораторная посуда 

Центрифуги 

Холодильник 

Водяные бани 

Спиртовки 

Дозаторы  

Тест-полоски на мочу, миоглобин 

Установки для титрования 

12 Биология, экология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 17, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 17) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 61, скамейки  51. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, 9 павильон,  

Учебно-специализированная мебель:  

круглые столы – 32, стулья – 128, 

доска – 6. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютеры с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную ин-
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аудитория №1(ПИБ №14)  

аудитория №2(ПИБ №15)  

аудитория №3(ПИБ №18)  

аудитория №4(ПИБ №28)  

аудитория №5(ПИБ №29)  

аудитория №6(ПИБ №30)  

аудитория  12 (ПИБ №1)  

 

формационно-образовательную среду 

организации. 

Микроскопы- 151,  

Микротомы-8 (в том числе  ультра-

микротом)  

Термостаты:-6, Аквадистиллятор-1 

Весы-2, Холодильник:-3 

Термостолик-1, микропрепараты по 

всем темам занятий – 10102 

таблицы для лекций и практических 

занятий – 1601, фотографии и элек-

тронограммы – 1299, макропрепараты 

– 385, слайды – 700 

муляжи - восковые модели- 60 

учебные стенды - 14 

учебное пособие -224 

13 Анатомия человека, топографиче-

ская анатомия 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47,  павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 1 (по плану 

ПИБ № 144) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. Г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  литер Р, Сек-

ционный зал, (ПИБ № 16)  

корпус 11,  1 этаж;  

аудитория № 1, (ПИБ № 12)   корпус 

11,  1 этаж;  

аудитория № 2, (ПИБ № 13) корпус 

11,  1 этаж;  

аудитория № 3 (ПИБ № 2) корпус 11,  

Учебно-специализированная мебель 

17 анатомических столов, стулья  30, 

анатомический стол-2шт., стенды, 

анатомические препараты, скамьи с 

пюпитором 12шт, 2 скамьи, 2 стола, 

12 стульев, 7 парт, 1 стол 

2 анатомич.стола, 30 стульев, 1 стол,  

шкаф для препаратов 1, 2 анатомиче-

ских стола, 30 стульев, 1 стол, 2 пар-

ты, книжные шкафы 4 шт., стенд, 

библиотека периодической 

Медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): 

Стол секционный – 19 шт. 
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1 этаж  

аудитория № 4, (ПИБ № 4) корпус 11,  

1 этаж  

аудитория№ 6, (ПИБ № 5) корпус 11,  

1 этаж)  

аудитория № 6  по (ПИБ № 55 корпус 

11, 2 этаж  аудитория № 7 (ПИБ №  

56) корпус 11, 2 этаж  

аудитория № 9 (ПИБ № 24) 

корпус 11,  этаж  

аудитория № 10 (ПИБ № 25) 

корпус 11,  этаж. 

Мед. инструментарий – 50 шт. 

Демонстрационное оборудование:  

экран 2, негатоскоп 1,  

Скелет - 3, таблицы, анатомические 

препараты,  музейные витрины 42 

шт., 

 

 

 

 

  

 

14 Гистология, эмбриология, цитоло-

гия 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б, павильон 

№ 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 (по плану 

ПИБ № 41) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 30, скамейки 30. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, 47, корпус 26, 3 этаж, 

этаж аудитория № 1, ПИБ № 155), 

аудитория № 2, (по ПИБ № 157), 

аудитория № 3 (ПИБ № 163) 

аудитория № 4 (по ПИБ № 164) 

Компьютерный класс (по ПИБ № 36) 

  

Учебно-специализированная мебель:  

81 стул, шкаф с полками 6, шкаф с 

выдвижными ящиками 1, 

доска 5,  набор плакатов, шкаф с пол-

ками, Доска зеленая меловая, столы 

для студентов (15), стулья (30), шкаф 

с полками.   

Демонстрационное оборудование:  

4 электрифицированных столов, 

набор плакатов, учебный стенд,  

мультимедийный проектор -1,  мик-

роскопы – 10 шт.,  

4 электрифицированных столов, 

набор плакатов, учебный стенд 

,микроскопы – 10 шт 

4 электрифицированных столов, 

учебный стенд ,микроскопы – 10 шт 

4 электрифицированных столов, 
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набор плакатов, учебный стенд 

,микроскопы – 10 шт, наглядные по-

собия в виде плакатов (1483 шт.),  

микропрепараты (19800 шт.), фото-

графии и электронограммы (1050 шт.) 

15 Нормальная физиология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 2 (по плану 

ПИБ № 136) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 166, скамейки 166. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 2,  

доска учебная 2..  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. .г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер Р корпус  

9-2, учебная аудитория № 8 (ПИБ №4)  

 

Учебно-специализированная мебель: 

стол для преподавателя – 23,  

стул  - 200, скамья на 2 чел -18 

кресло руководителя-1,  

стол  (для студентов)-  17 

стол- парта   (для преподавателя)-77, 

стол ( письменный) -25,  

стул- 230, шкаф книжный-2, шкаф 

лабораторный- 10, Кушетка-1, доска – 

8 

Демонстрационное оборудование: 

Компьютер-2, Монитор-2, Мультиме-

диапроектор- 1  

Ноутбук-1, Видемагнитофон-1  

Телевизор-1, Автоматизированное 

рабочее место -15, Диагностический 

комплекс «ВАЛЕНТА»-1 

Динамометр- 20, Монометры- 15 

Многофункциональный комплекс 

Biopak STd Lab для отработки прак-

тических навыков 

Электростимулятор, камера для нерв-

но-мышечного препарата лягушки, 

анализаторная система определения 

поля зрения (периметр), для опреде-
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ления остроты зрения (таблицы Сив-

цева-Головина), рефлексометр, мик-

роскопы для наблюдения микроцир-

куляции перепонки лапки лягушки 

Виртуальный компьютерный практи-

кум для всех разделов нормальной 

физиологии 

Лабораторные инструменты 

16 Медицинская микробиология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р , павильон 

№ 9, 1 этаж, правая ауд.  (по плану 

ПИБ № 21) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 53, скамейки 53. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер С, кор-

пус 33 – 2 этаж, 

аудитория №1 (ПИБ № 52) 

аудитория №2 (ПИБ № 53) 

аудитория №4 (ПИБ №55) 

учебная аудитория №5 (ПИБ №57) 

аудитория №6 (ПИБ №59) 

аудитория №7 (ПИБ №2) 

помещение №1 (ПИБ №2-4) 

помещение №2 (ПИБ №10-12) 

помещение №3 (ПИБ №48-49) 

помещение №4 (ПИБ №46-47) 

Демонстрационная (ПИБ №63) 

Аудитория 118 (ПИБ№ 74) 

Санкт-Петербург, ул. Кирочная, дом 

41,  1 этаж,  

Учебно-специализированная мебель: 

стол 134, стул 194,  скамья 7,  

доска – 2,  

Демонстрационное оборудование: 

Экран -3, проектор -1, компьютер -1,  

мультимедиапроектор -2, 

автоматизированное рабочее место – 

13 

Лабораторные столы  

Микроскопы  

Холодильники  

Термостаты  

Микроскопы 

 



12 

 

Аудитория 118 (ПИБ№ 74) 

Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-

Куба, 1/28 – 2 этаж,  

аудитория №90 (ПИБ № 224) 

аудитория №83 (ПИБ №284)  

17 Фармакология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, павильон 33,  1 

этаж 

аудитория №132 (ПИБ №24) 

аудитория №133 (ПИБ №25) 

аудитория №143 (ПИБ №35) 

аудитория №144 (ПИБ №36) 

аудитория №145 (ПИБ №37)  

Учебно-специализированная мебель: 

Стулья 50,  столы 21,  шкаф 17,  пар-

ты 16, доска 2. 

Демонстрационное оборудование: 

Стенд 7, плакаты 226, проектор 1, 

ноутбук 1 

18 Культурология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский , 

дом  47, литер О, павильон № 19, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 32) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

Учебно-специализированная мебель: 

столы-  30,  стулья-30, кресла-3, доска 

1. 
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сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, 12 дополни-

тельный павильон 

- 1 этаж, аудитория № 6(ПИБ №3)  

 DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

19 Социология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер АЗ, павильон 

№ 33, 4 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 25) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, 12 дополни-

тельный павильон 

- 1 этаж, аудитория № 6(ПИБ №3)  

Учебно-специализированная мебель: 

столы-  30,  стулья-30, кресла-3, доска 

1. 

 

20 Экономика  здравоохранения Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 3 (по плану 

ПИБ № 139) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 71, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

Учебно-специализированная мебель: 

столы-  30,  стулья-30, кресла-3, доска 

1. 
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ский проспект, дом 47, 12 дополни-

тельный павильон 

- 1 этаж, аудитория № 6(ПИБ №3)  

21 Биологическая химия  Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  павильон,  

литер  Ф, 5 павильон –  

1, 2 этаж   

аудитория №1(ПИБ №16), №2 

(ПИБ№17), №9 (ПИБ№19),  

аудитория №13 (ПИБ№23)  

аудитория №7 (ПИБ№18)  

аудитория №4 (ПИБ№19) 

Учебно-специализированная мебель: 

30 столов,  табуретов -140, Столы 

преподав. – 6, 8 стеклянные доски.   

Демонстрационное оборудование: 

ФЭК- МКМФ-01 –6 шт 

Вытяжной шкаф-6 шт, Стенды -12 шт 

Плакаты настенные -25,  Термостат 

Суховоздушный ТС-80-2 – 1 шт,  

лабораторная  посуда 

штативы, наборы соответствующих 

реактивов, колбы, пробирки, склянки 

для реактивов, фильтровальная бума-

га 

 

22 Патологическая анатомия, секци-

онный курс 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р, павильон 

№ 11, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 9) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

Учебно-специализированная мебель: 

Столы 83, стулья 158, стеллаж 8,  дос-

ка 5. 

Демонстрационное оборудование: 
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ваемости и промежуточной аттеста-

ции 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер  И, 14 пави-

льон – 3 этаж   

аудитория 1 (ПИБ №2) 

аудитория 2 (ПИБ №1) 

аудитория 3 (ПИБ №3) 

аудитория 4 (ПИБ №18) 

Санкт-Петербург, Пискаревский про-

спект, дом  47, 23 павильон  

1 этаж   

аудитория 7 (ПИБ №32) 

Санкт-Петербург, Пискаревский про-

спект, дом  47,  литер АЕ, 32 павиль-

он- 2этаж  Компьютерный класс (ПИБ 

№1) 

 

Автоматизированное рабочее место -

17, микроскоп 43. 

Технические средства обучения  

Монокулярные микроскопы – 58 шт 

Микроскоп, фотокамерой, системой 

визуализации, компьютер – 1 шт. 

Гистологическое оборудование для 

приготовления студенческих микро-

препаратов (микротом, аппарат для 

проводки, термостат). 

Наглядные пособия  

Заключенные в консервирующих рас-

творах органы (макропрепараты) (820 

шт.). 

Нефиксированные органы (аутопсий-

ный материал) 

Тематические наборы микропрепара-

тов (25 наборов) 

Таблицы (162 шт.) 

Стенды (8 шт.) 

Слайды (300 шт.) 

Фотографии (220 шт.) 

Кодограммы (280 шт.) 

Средства защиты: 

одноразовые фартуки, нарукавники, 

колпачки, маски, перчатки, очки, дез-

инфицирующие средства. 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

23 Коммунальная гигиена Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 15, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 12) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 60, скамейки 60. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

Учебно-специализированная мебель: 

Парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 

4. 
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сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  

Учебно-лабораторный класс №1  

(ПИБ №5), Учебно-лабораторный 

класс №6  (ПИБ №17), Учебно-

лабораторный класс №2  (ПИБ №6), 

Учебный класс №4 (ПИБ №8) 

Учебный класс №5 (ПИБ №14) 

Учебный класс №3 (ПИБ №19-

20), Учебный класс №8 (ПИБ 

№21,22,23) 

Демонстрационное оборудование: 

Проектор 2, ноутбук 2. 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

24 Общая гигиена, социально-

гигиенический мониторинг 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б,  павильон 

№ 2/4, 1 этаж, ауд. № 1 (по плану ПИБ 

№ 34) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 32, скамейки 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.   

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер АЗ, 33 пави-

льон, 4 этаж 

аудитория №1  (ПИБ №5) 

аудитория №6  (ПИБ №17) 

аудитория №2  (ПИБ №6) 

аудитория №4 (ПИБ №8) 

аудитория №5 (ПИБ №14) 

аудитория №3 (ПИБ №19-20) 

аудитория №8 (ПИБ №21,22,23) 

Учебно-специализированная мебель: 

16 лабораторных столов, 32 учебных 

парт, 32 скамеек, четыре ученических 

доски, 60 стульев, встроенные при-

стеночные столы на 30 человек. 

Демонстрационное оборудование: 

термометры ртутные, термометры 

спиртовые, термограф, психрометр 

Августа, психрометр Ассмана, гигро-

граф, барограф, барометр-анероид, 

шаровой термометр, кататермометр 

Хилла, кататермометр шаровой, ане-

мометр крыльчатый, анемометр ча-

шечный, актинометр, люксметр, про-

бирки из кварцевого стекла, пирано-

метр Янишевского, модель затравоч-

ной камеры, аналитические весы, тех-



17 

 

нические весы, электрические плитки, 

фотометр, весы ВЛКТ-500, ФЭК, во-

дяная баня с металлическим штати-

вом, дистиллятор, реактивы, лабора-

торная посуда. 

Тематические кабинеты: «Военная 

гигиена», «Радиационная гигиена», 

«Гигиена воды» 

25 Военная гигиена Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Н, павильон 

№ 21, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 20) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 77, скамейки 61. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер АЗ, 33 пави-

льон, 4 этаж 

аудитория №1  (ПИБ №5) 

аудитория №6  (ПИБ №17) 

аудитория №2  (ПИБ №6) 

аудитория №4 (ПИБ №8) 

аудитория №5 (ПИБ №14) 

аудитория №3 (ПИБ №19-20) 

аудитория №8 (ПИБ №21,22,23) 

Учебно-специализированная мебель: 

8 лабораторных столов, 25 учебных 

парт, 25 скамеек, три доски. 

Демонстрационное оборудование: 

радиометр – 1 шт., ДП – 100 – 2 шт., 

ФЭК – 1шт., дистиллятор – 1шт., рН-

метр – 1шт., термостат – 1 шт., весы 

аналитические – 1 шт, газоанализатор 

– 1шт., электрические плиты – 2 шт., 

стерилизатор – 2 шт., реактивы, лабо-

раторная посуда, штативы, дистилля-

тор – 1шт., газоанализатор – 1шт., 

термометры ртутные, термометры 

спиртовые, термограф, психрометр 

Августа, психрометр Ассмана, гигро-

граф, барограф, барометр-анероид, 

шаровой термометр, кататермометр 

Хилла, кататермометр шаровой, ане-

мометр крыльчатый, анемометр ча-

шечный, актинометр, люксметр, про-

бирки из кварцевого стекла, пирано-

метр Янишевского, модель затравоч-
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ной камеры, 

Тематические кабинеты: «Военная 

гигиена», «Радиационная гигиена», 

«Гигиена воды» 

26 Общественное здоровье и органи-

зация здравоохранения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 17, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 17) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 61, скамейки  51. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,литер Б, пави-

льон 2\4: 

аудитория №1 (№4 по ПИБ),  

аудитория №2 (№5 по ПИБ),  

аудитория №6 (№9 по ПИБ),  

аудитория №12 (№17 по ПИБ),  

аудитория №18 (№25 по ПИБ), 

аудитория №4 (№7 по ПИБ) 

Санкт-Петербург, Заневский 1/82, 5 

подъезд, 4 этаж,  

аудитория (№52 по ПИБ) 

Учебно-специализированная мебель: 

72 стола, 144 стула,  

6 учебных досок 

Демонстрационное оборудование: 

2 мультимедиа-проектор, 1 ноутбук,  

1 персональный компьютер 

Методические материалы 

Учебно-методические пособия 

 

27 Радиационная гигиена Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 1 (по плану 

ПИБ № 144) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 
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Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12, 1 этаж, Учебная комната 1 

(№ 13 по ПИБ), Учебная комната 2 (№ 

14 по ПИБ)  

Учебно-специализированная мебель: 

2-х местных столов – 13 шт., стол 

преподавателя – 1шт., 26 стульев, 

доска 1. 

Демонстрационное оборудование: 

Проектор -1, ноутбук, экран 1. 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

28 Гигиена детей и подростков Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б, павильон 

№ 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 (по плану 

ПИБ № 41) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 30, скамейки 30. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12, 1 этаж, Учебная комната 1 

(№ 13 по ПИБ), Учебная комната 2 (№ 

14 по ПИБ)  

Учебно-специализированная мебель: 

2-х местных столов – 13 шт., стол 

преподавателя – 1шт., 26 стульев, 

доска 1. 

Демонстрационное оборудование: 

Проектор -1, ноутбук, экран 1. 

29 Гигиена труда Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 2 (по плану 

ПИБ № 136) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 166, скамейки 166. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 2,  

доска учебная 2..  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-Учебные аудитории для проведения учебно-специализированная мебель: 
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семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12, 1 этаж, Учебная комната 1 

(№ 13 по ПИБ), Учебная комната 2 (№ 

14 по ПИБ)  

парты со скамьей  8, столы учениче-

ские  9, скамейки  9,  

стол преподавателя  2,  стулья  4, дос-

ка зеленая меловая  1, столы учениче-

ские  10, скамейки  8, стулья  4 

Демонстрационное оборудование: 

мультимедийный проектор  1,  

ноутбук  1, шумомер 1, термоанемо-

метр там  1 

доска зеленая меловая  1, 

тка-пк - 1 

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

30 Гигиена питания Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р , павильон 

№ 9, 1 этаж, правая ауд.  (по плану 

ПИБ № 21) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 53, скамейки 53. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12 дополнительный комн. 

2/15; комн. 2/19 

учебно-специализированная мебель: 

столы учебные 32 шт, стулья 54 шт, 

доска - 1 

демонстрационное оборудование: 

экран 1, мультимедиа проектор 1, но-

утбук 1,  весы -1, ростомер -1, муля-

жи, музейные экспонаты  

 

 

31 Эпидемиология, военная эпиде-

миология 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-Учебные аудитории для проведения учебно-специализированная мебель: 
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семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   дом 47. Па-

вильон  2/4, 2 этаж:-класс№ 2 специа-

лизированный 

«Дезинфектология»; 

класс № 4 (36) специализированный 

«Инфекционный контроль»;  

класс № 6 (ПИБ 5) специализирован-

ный «Специфическая профилактика» 

класс № 16 (ПИБ 30) специализиро-

ванный «Эпидемиология и профилак-

тика гельминтозов»; 

- класс № 17 (ПИБ 29) 

специализированный «Трансмиссив-

ные инфекции»; 

- класс № 19(ПИБ 26) 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

компьютеров 13, проектор 1. 

Лабораторное оборудование:  

Микроскопы 

БАР-ПЦР-Ламинар-С 

Видеосистема для регистрации гелей 

Термоциклер для амплификации Нук-

леиновых кислот с оптическим моду-

лем CFX96 

Трансиллюминатор УВТ-1 

Тубус для видеосистемы 

Дистиллятор Д-4 

Анализатор иммуноферментных ре-

акций АИФР-01 Униплан витрины с 

дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, витри-

ны с микро и макропрепаратами  6,  

 

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

32 Дерматовенерология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер АЗ, павильон 

№ 33, 4 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 25) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург  Пискарев-

ский проспект дом 47, лит И, 14 пав, 1 

этаж аудитории N1, N2, N3, N4  

Санкт-Петербург, ул . Сантъяго де 

Куба д.1/28, 2 этаж  

учебно-специализированная мебель: 

парты -14, столы -15, стулья -30 

демонстрационное оборудование: 

слайдопроекторы 4, кодоскоп 1, 

персональный компьютер  1,  

ноутбук  1, мультимедия  3,  

слайды 1000,   

лабораторное оборудование: 

микроскоп  7, 

гистологические препараты  20,  
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аудитория  5 комната 291  и 297 таблицы  50,  муляжи  526, 

33 Неврология, медицинская генетика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский , 

дом  47, литер О, павильон № 19, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 32) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург 

Пискаревский проспект,  дом 47, ли-

тер И, павильон 12, 1 этаж, 4 этаж 

Комната (№1 по ПИБ);  

Комната  (№2 по ПИБ);  

Аудитория (№3 по ПИБ). Аудитория 

(№4,5 по ПИБ) 

Комната (№ 44 по ПИБ) 

 

 

 

 

 

учебно-специализированная мебель: 

столы 76, стулья 76, доска 4,  

демонстрационное оборудование: 

плакаты, Мультимедиа проектор - 2. 

Компьютер - 1. 

Медицинские кушетки. 

персональные компьютеры -  

Мультимедиа проектор 2. Ноутбук 2. 

 Система хромосомного анализа на 

базе микроскопа Leica DM-2000 

Муляж «Голова человека» 

Муляж «Кости черепа» 

Муляж «Крестец с копчиком» 

Муляж «Основание черепа» 

Муляж «Строение спинного мозга» 

Муляж «Нервная система» 2004 г. 

Муляж «Доли, извилины головного 

мозга»  

Муляж «Мышцы головы и шеи»  

Муляж «Позвоночный столб»  

Муляж «Проводящие пути головного 

мозга»  

Муляж «Ромбовидная ямка»  

Муляж «Топография точек акупункту-

ры»  

Муляж «Череп» 

Набор «Позвонки»  

Молотки неврологические 20шт. 

Периметр ПРМ-2 
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Негатоскоп 1-кадровый 4шт. 

 

34 Психиатрия, наркология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 3 (по плану 

ПИБ № 139) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 71, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект дом 47, литер 

Б, павильон № 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 

(по плану ПИБ № 41) 

учебно-специализированная мебель: 

столы 30, стулья 30, доска 2  

демонстрационное оборудование: 

персональных компьютеры -15, 

мультимедийные проекторы 2, 

 

35 Внутренние болезни, общая фи-

зиотерапия, эндокринология 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект дом 47, литер Л,18  

павильон,  1 этаж  аудитория №8(ПИБ 

№21) 

 

учебно-специализированная мебель: 

парты 35, стулья 35,  доска 3, Доска 

зеленая меловая 

демонстрационное оборудование: 

Телевизор 1, видеомагнитофон 1 Му-

ляж органов пищеварительной систе-

мы, Муляж органов мочевыделитель-

ной системы.  

Муляж почек. 

Лабораторное оборудование: 10 мик-
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 роскопов (БИОЛАМ) 

 

36 Клиническая лабораторная диагно-

стика 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции.  г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом.47, павильон 12 

Дополнительный, учебная аудитория 

 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 

учебно-специализированная мебель: 

стол преподавательский  2, 

стол ученический двухместный 14,  

скамьи со спинкой 14. 

демонстрационное оборудование: 

мультимедиа проектор 1,  

ноутбук 1, компьютер стационарный 

1, муляж руки,  

лабораторное оборудование: микро-

скопы учебные 2.   

37 Профессиональные болезни, воен-

но-полевая хирургия 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р, павильон 

№ 11, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 9) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 7, 2 этаж, учебная комната 

(№15 по ПИБ),  учебная комната 

учебно-специализированная мебель: 

трибуна 1, кресла с пюпитрами 40,  

кресла компьютерные 2, стол компь-

ютерный для преподавателя  1, 

шкаф низкий 1,  шкаф высокий 1. 

демонстрационное оборудование: 

экран на штативе 1, 

неготоскоп 1, проектор   1, 

ноутбук 1. 
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(№16 по ПИБ), аудитория № 18 (ПИБ 

№18),аудитория № 19 (ПИБ №19)  

аудитория № 20 (ПИБ №20). 

оборудование для оценки состояния 

порфиринового обмена при свинцо-

вой интоксикации, определения уров-

ня свинца  и ртути в моче, содержа-

ния карбоксигемоглобина и хо-

линэстеразы в крови (спектрофото-

метр, флюориметр); рентгенодиагно-

стический комплекс, компьютерный 

томограф; 

-аппаратура, приборы: негатоскопы- 7 

шт.; универсальный фильтр; термоан-

емометр; шумомер (4 шт.), шумовиб-

роинтегратор лоргарифмированный, 

люксметр ТКЛ 04/3; колориметр фо-

тоэлектрический; прибор ФЭК-М, 

аппарат для бактериологического 

анализа воздуха, электротермометр; 

наглядные пособия (учебные видео-

фильмы, таблицы, планшеты, стен-

ды): вибрация, шум, пневмокониозы, 

ртутная интоксикация, и пр. нозоло-

гические формы; 

   - медицинский инструментарий: 

штатные наборы биохимической ла-

боратории,      функциональной диа-

гностики и процедурного кабинетов; 

   - средства индивидуальной защиты: 

противогазы, очки, шлемы, сапоги, 

рукавицы 

38 Оториноларингология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 15, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 12) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 60, скамейки 60. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-Учебные аудитории для проведения учебно-специализированная мебель: 
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семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект  дом 47, литер 

О, 19 павильон 

- 1 этаж   

Класс №1 (ПИБ №10) 

Класс №2 (ПИБ №16) 

Малый конференц-зал (ПИБ №22) 

Класс №3 (ПИБ№18) 

Класс №4 (ПИБ№26) 

 

парты с сиденьями 37, доска зеленая, 

меловая 1, доска передвижная, двух-

сторонняя 2, стулья 13. 

демонстрационное оборудование: 

настенные наглядные пособия 19, 

негатоскоп 3, процедурный стол 5,  

мультимедиа проектор 2, 

ноутбук 2 

Тренажеры, тренажерные комплексы, 

фантомы, муляжи: муляжи- восковые 

модели- 6. 

Медицинское оборудование: - Видео-

нистагмограф, прибор для калориза-

ции лабиринтов, аудиометр, кресло 

Барани. 

Наглядные пособия (таблицы, план-

шеты, стенды): 

- таблицы для лекций и прак-

тических занятий – 1601 

- слайды – 700 

- муляжи - восковые модели- 8 

-  учебные стенды - 6 

- учебное пособие -12 

Медицинский инструментарий:  

Набор ЛОР инструментов - 15 

Инструктивно-нормативная докумен-

тация:  

Медицинская документация:  

Информационно-методические мате-

риалы 

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

39 Офтальмология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б,  павильон 

№ 2/4, 1 этаж, ауд. № 1 (по плану ПИБ 

№ 34) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 32, скамейки 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.   

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 
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Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Заневский 

проспект, д. 1/82, 1 этаж - этаж   

аудитория № 102 

аудитория № 104 

аудитория № 106 

аудитория № 125 

аудитория № 206 

аудитория № 205 

 

учебно-специализированная мебель: 

32 стола, 32 скамьи,  1 доска 

демонстрационное оборудование: 

1 компьютер, 1 проектор, 1 экран 

Медицинское оборудование: 

Аппарат Рота, Набор очковых стекол 

малый Настольные лампы  

Периметр Фёрстера 

Аккомодометр, анализатор функций 

органа зрения, Фороптер, Щелевая 

лампа, Доска для флип-чарта 

Муляж глазного яблока 

Модель головы человека для отработ-

ки методов осмотра 

Кинетическая модель глазо-

двигательных мышц, Офтальмоскоп 

электрический, Рефрактометр автома-

тический, Полихроматические табли-

цы Рабкина, Юстовой 

4-х точечный тест, Периметр дуговой 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

40 Судебная медицина Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Н, павильон 

№ 21, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 20) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 77, скамейки 61. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер  АЛ па-

вильон  26, 3 этаж 

комната № 1 (ПИБ №189) 

комната № 2 (ПИБ№188) 

учебно-специализированная мебель: 

доска передвижная, двухсторонняя 1 

столы 32, стулья 52, шкафы  30, 

секционные столы 2, Аудитория для 

изготовления и реставрации макро-

препаратов для учебного процесса, 

музея судебной медицины и центра 

танатологии, медико-

криминалистические исследования 

подъязычногортаннотрахеальных 
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комната № 3 (ПИБ №165) 

комната № 4 (ПИБ № 166) 

 

комплексов при травме шеи от раз-

личных  повреждающих факторов 

демонстрационное оборудование: 

тематические таблицы 175, 

стенды 23, слайды 350, 

фотографии  500, кодограммы 300, 

сухие и влажные макропрепараты 

1000, травмирующие объекты 200, 

макеты мест происшествия 8 

вещественные доказательства 200, 

пространственные модели мест про-

исшествия 3,   мультимедиа проектор  

1, ноутбук 1, графопроектор 1, слайд-

проектор 1, 

компьютер 1, многофункциональное 

устройство 1, монитор 1,   

системный блок 1, телевизор 1,   

медицинское оборудование: измери-

тельные линейки,  

секционные наборы, посуда для взя-

тия объектов, весы, ростомер. 

41 Реанимотология, интенсивная те-

рапия 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 17, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 17) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 61, скамейки  51. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург 

Пискаревский проспект, дом 47, лит 

Ю, 25 павильон. 4 этаж. 

аудитория «конференц зал» (ПИБ № 

учебно-специализированная мебель: 

доска 3, парта 61, стул деревянный  

13, стул студенческий   30,  

демонстрационное оборудование: 

мультимедиа проектор 3,  

компьютер стационарный 

экран настенный 2, ноутбук 1. 

Тренажеры, тренажерные комплексы, 

фантомы, муляжи: тренажеры для 
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3), аудитория № 1 (ПИБ № 4) 

аудитория № 2 (ПИБ № 14) 

 

 

отработки навыков СЛР, техники ин-

тубации трахеи 

Медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): ла-

рингоскоп, интубационные трубки, 

маски, ларингеальные маски, возду-

ховоды 

Аппаратура, приборы: аппарат для 

мониторинга гемодинамики, дыхания 

(пульсоксиметр), наркозно-

дыхательные аппараты  

42 Лечебная физкультура, врачебный 

контроль 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 1 (по плану 

ПИБ № 144) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,  дом 47, па-

вильон 10/3.  Учебные  комнаты (№ 

6,7 по ПИБ); 

Лекционный зал (№40 по ПИБ), Ком-

пьютерный  класс(№2 по ПИБ),  

Кабинет функциональной диагности-

ки(№43 по ПИБ) 

Зал ЛФК (№5 по ПИБ) 

 

 

учебно-специализированная мебель: 

доска передвижная, двухсторонняя 1, 

стулья с пюпитером 50, парты 15, 

стулья 15, доски 3,  парты 7, стулья 7. 

демонстрационное оборудование: 

мультимедиа проектор 2, 

ноутбук 2,  

компьютерные терминалы 7,  

тренажер для приемов сердечно-

легочной и мозговой реанимации 

«максим», реограф "диамант-р". спи-

рограф "диамант- с".  "кардиометр - 

мт". кардиограф "диамант - к".  

Инвентарь для зала лечебной физиче-

ской культуры: мячи, гимнастические 

палки, обручи, гантели, шведская 

стенка,  

фитболы, медицинболы,  

гимнастические скамейки, гимнасти-
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ческие коврики.  

Тонометры. Фонендоскопы. Секун-

домеры. Спирометры. Калиперы. 

Сантиметровые ленты. Весы. Дина-

мометры. Ростомер.  

Ступени для степ-теста 

43 Хирургические болезни Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б, павильон 

№ 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 (по плану 

ПИБ № 41) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 30, скамейки 30. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 16 

павильон, 4 этаж 

комната № 3 (№   3 по ПИБ)   

комната №1 (№ 31 по ПИБ)   

Санкт-Петербург, Пискаревский, дом 

47, 10 павильон  

2 этаж  

комната №1 (№ 8 по ПИБ)  

3 этаж,  

комната №2 (№ 9 по ПИБ)  

 

учебно-специализированная мебель: 

парта аудиторная 75,  скамейка уче-

ническая  75, стул  1, трибуна  1, 

доска аудиторная  1, доска - 4  

стол тумбовый 4, шкаф музейный 2. 

демонстрационное оборудование 

мультимедиапроектор 1, портативный 

компьютер  1, негатоскоп  3,  проек-

тор 1, слайд проектор 1, видеокамера 

1,  

скелет человека  1, малый хирургиче-

ский набор  1,  таблицы учебные 18, 

учебные пособия  105. 

Тонометры, фонендоскопы, электро-

кардиограф, симуляционная он-лайн 

система обучения по проведению ме-

дицинского осмотра TCZ 9900A 

Электрокардиограф 

Пульсоксиметр  

Манекен для пальпации живота 

Манекен для объективного осмотра 

(аускультации сердца и легких) 

44 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 166, скамейки 166. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 
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и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 2 (по плану 

ПИБ № 136) 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 2,  

доска учебная 2..  

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47 

литер АЛ, кор. 26, эт. 2 аудитории № 

15, 20, 23 (№8, 110, 133, по ПИБ) 

учебно-специализированная мебель: 

стол/парты - 45 

стулья – 80 

доска учебная – 3 

демонстрационное оборудование 

мультимедиа проектор - 1 

ноутбук – 1 

процессорный блок. - 13 

экран проекционный – 3 

Приборы радиационной и химической 

разведки МПХЛ 

Аптечка первой помощи 

Средства индивидуальной защиты 

кожи и дыхательных путей 

45 Акушерство и гинекология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р , павильон 

№ 9, 1 этаж, правая ауд.  (по плану 

ПИБ № 21) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 53, скамейки 53. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции, г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, литер 

Н, павильон 21/Н:1 этаж  

аудитория №6, №23 по ПИБ 

учебно-специализированная мебель: 

стол 45, стулья 45, доска учебная 3 

демонстрационное оборудование 

муляжи, таблицы, 1 экран,  

1 мультимедиа-проектор, 1 ноутбук, 

тренажер таза с младенцем, муляжи 

таза, видеокольпоскоп, плакаты, по 

акушерскому и гинекологическому 

фантому  4, атлас по кольпоскопии, 
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аудитория № 5, №22 по ПИБ 

аудитория №4, №15 по ПИБ 

аудитория №3, №16 по ПИБ 

аудитория №2, №17 по ПИБ 

аудитория №1, №18 по ПИБ 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47, лит АЛ ,пав. 26, 1 этаж, правое 

крыло, помещение № 18 аттестацион-

но-обучающий симуляционный центр 

 

плакаты по кольпоскопии 3. 

Манекены для приема родов, гинеко-

логический манекен для осмотра в 

зеркалах и бимануального исследова-

ния, манекен для взятия мазков 

Инструменты для пункции через свод, 

взятия аспирата из полости матки, для 

выскабливания полости матки 

Муляжи – анатомические женские 

тазы, куклы, предлежание плаценты 

46 Педиатрия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, Медико-

профилактический центр СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова, 

аудитория № 1 (ПИБ №33 ) 

 

учебно-специализированная мебель: 

парты  с сиденьями 8,  

стол 1, стулья 2 

демонстрационное оборудование 

ноутбук 1, мультимедиа проектор 1. 

Тонометры, стетоскопы, фонендоско-

пы, термометры, медицинские весы, 

ростомер, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечеб-

ных мероприятий, электрокардио-

граф, облучатель бактерицидный, 

электронные весы для детей до года, 

пособия для оценки психофизическо-

го развития ребенка, аппарат для из-

мерения артериального давления с 

детскими манжетками, пеленальный 

стол, сантиметровые ленты, аппарат 

для суточного мониторинга артери-

ального давления и ЭКГ, электрокар-

диограф, кардиологическая линейка 
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для анализа электрокардиограмм, ма-

некен-симулятор годовалого ребенка 

для проведения аускультации 

манекен годовалого ребёнка для сер-

дечно-лёгочной реанимации 

47 Пропедевтика внутренних болез-

ней 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский , 

дом  47, литер О, павильон № 19, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 32) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург 

Пискарёвский проспект, дом 47, литер 

Щ, 24 павильон, 

 2 этаж  

- 1 комната 20,6 м
2
(№ 35 по ПИБ) 

- 2 комната 35,4 м
2
(№ 37 по ПИБ) 

- 3 комната 35,6 м
2
(№ 50 по ПИБ) 

- 7 комната 28,5 м
2
(№ 2 по ПИБ) 

- 8 комната   51,8 м
2
(№ 47 по ПИБ) 

- 9 комната 20,6 м
2
(№ 33 по ПИБ) 

4 этаж  

- 4 комната 35,2м
2
(№  49 по ПИБ) 

- 5   комната  17,8 м
2
(№ 51  по ПИБ) 

3 этаж  

- 6 комната 17,0 м
2
(№ 38 по ПИБ) 

 

учебно-специализированная мебель: 

6 парт со скамьями, топчан, 2 стула, 

1стол преподавателя доска меловая 

6 парт со скамьями, топчан, 2 стула, 

1стол преподавателя, доска меловая 

8 столов, 17 стульев (16 посадочных 

мест), топчан,  

1 стол преподавателя, доска меловая 

7 столов, 16 стульев, 1 стол препода-

вателя, топчан, доска меловая 

10диванов (40 посадочных мест), 2 

стола, 2 стула, топчан доска пере-

движная, двухсторонняя 

6 столов, 14 стульев, 1 стол препода-

вателя топчан доска меловая, 8 парт 

со скамьями, топчан, 2 стула, 1стол 

преподавателя доска меловая 

6 столов, 14 стульев, 1 стол препода-

вателя топчан доска меловая 

Фонендоскопы, тонометры, магнито-

фон с комплектом дисков для отра-

ботки аускультативных звуков 

Комплекты пленок ЭКГ 

Сантиметровая лента 

Манекен для объективного осмотра 
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(аускультации сердца и легких) 

48 Лучевая диагностика  (радиобио-

логия) 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер АЗ, павильон 

№ 33, 4 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 25) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер Щ, 24 

павильон, 2 этаж 

аудитории № 1, № 2, № 3, № 4  

аудитории № 5, № 6 

Конференц-зал 

учебно-специализированная мебель: 

Столы аудиторные 35, стулья 35, дос-

ка 5 

демонстрационное оборудование 

АРМ с подключением к сети «Интер-

нет» и выходом в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации, негатоскопы - 5. 

мультимедийный проектор 1, ноутбук 

1, экран настенный 3,  плазменная 

панель 1 

49 Санитарная микробиология объек-

тов окружающей среды 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 3 (по плану 

ПИБ № 139) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 71, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер С, кор-

пус 33 – 2 этаж, 

аудитория №1 (ПИБ № 52) 

Учебно-специализированная мебель: 

стол 134, стул 194,  скамья 7,  

доска – 2,  

Демонстрационное оборудование: 

Экран -3, проектор -1, компьютер -1,  

мультимедиапроектор -2, 

автоматизированное рабочее место – 

13 

Лабораторные столы  
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аудитория №2 (ПИБ № 53) 

аудитория №4 (ПИБ №55) 

учебная аудитория №5 (ПИБ №57) 

аудитория №6 (ПИБ №59) 

аудитория №7 (ПИБ №2) 

помещение №1 (ПИБ №2-4) 

помещение №2 (ПИБ №10-12) 

помещение №3 (ПИБ №48-49) 

помещение №4 (ПИБ №46-47) 

Демонстрационная (ПИБ №63) 

Аудитория 118 (ПИБ№ 74) 

Санкт-Петербург, ул. Кирочная, дом 

41,  1 этаж,  

Аудитория 118 (ПИБ№ 74) 

Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-

Куба, 1/28 – 2 этаж,  

аудитория №90 (ПИБ № 224) 

аудитория №83 (ПИБ №284)  

Микроскопы  

Холодильники  

Термостаты  

Микроскопы 

 

50 Технологии государственного са-

нитарно-эпидемиологического 

надзора 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   дом 47. Па-

вильон  2/4, 2 этаж:-класс№ 2 специа-

лизированный 

«Дезинфектология»; 

класс № 4 (36) специализированный 

«Инфекционный контроль»;  

учебно-специализированная мебель: 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

компьютеров 13, проектор 1. 

Лабораторное оборудование:  

Микроскопы 

БАР-ПЦР-Ламинар-С 

Видеосистема для регистрации гелей 

Термоциклер для амплификации Нук-

леиновых кислот с оптическим моду-

лем CFX96 

Трансиллюминатор УВТ-1 
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класс № 6 (ПИБ 5) специализирован-

ный «Специфическая профилактика» 

класс № 16 (ПИБ 30) специализиро-

ванный «Эпидемиология и профилак-

тика гельминтозов»; 

- класс № 17 (ПИБ 29) 

специализированный «Трансмиссив-

ные инфекции»; 

- класс № 19(ПИБ 26) 

Тубус для видеосистемы 

Дистиллятор Д-4 

Анализатор иммуноферментных ре-

акций АИФР-01 Униплан витрины с 

дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, витри-

ны с микро и макропрепаратами  6,  

 

51 Организация санитарно-

эпидемиологического  надзора 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р, павильон 

№ 11, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 9) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, павильон 7., 1 

этаж   

аудитория №21(ПИБ №3)  

аудитория №7- 1 этаж  

аудитория №1- 1 этаж  

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование: 

мультимедийный проектор 3,  

компьютер 5  

 

 

 

 

 

52 Травматология, ортопедия военно-

полевая терапия 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 15, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 12) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 60, скамейки 60. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-Учебные аудитории для проведения учебно-специализированная мебель: 
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семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский пр. д.47,лит АЕ, павильон 32-1,  

аудитория №1 

аудитория №2 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр. 

д.47, павильон 20  

конференц-зал 

 

 

экран на штативе 3,  

трибуна  1, кресла с пюпитрами 42,  

кресла компьютерные 8,  

шкаф низкий 4, шкаф высокий 15,  

доска учебная 1, столы учебные 15,  

скамейки 10, кресла-стулья 37,  парты  

27, кресла-стулья  51, столы письмен-

ные 26,кресла-стулья 52, 

экран  1. 

демонстрационное оборудование: 

неготоскоп 4, ноутбук 5, проектор 4. 

Муляжи скелета человека  

Аппарат Илизарова, металлические 

пластины, стержни для металлоостео-

синтеза, эндопротезы 

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

53 Актуальные вопросы экологии Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б,  павильон 

№ 2/4, 1 этаж, ауд. № 1 (по плану ПИБ 

№ 34) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 32, скамейки 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.   

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом  47, литер Р, 9  

павильон -      

3 этаж  

аудитория №1(ПИБ №14)  

аудитория №2(ПИБ №15)  

аудитория №3(ПИБ №18)  

аудитория №4(ПИБ №28)  

аудитория №5(ПИБ №29)  

аудитория №6(ПИБ №30)  

Учебно-специализированная мебель:  

круглые столы – 32, стулья – 128, 

доска – 6. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютеры с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации. 

таблицы для лекций и практических 

занятий – 1601 

фотографии и электронограммы – 

1299, макропрепараты – 385 

слайды – 700, муляжи - восковые мо-

дели- 60, учебные стенды - 14 
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аудитория (ПИБ №1) учебное пособие -224 

54 

 

Введение в специальность Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Н, павильон 

№ 21, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 20) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 77, скамейки 61. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12 дополнительный комн. 

2/15; комн. 2/19 

учебно-специализированная мебель: 

столы учебные 32 шт, стулья 54 шт, 

доска - 1 

демонстрационное оборудование: 

экран 1, мультимедиа проектор 1, но-

утбук 1,  весы -1, ростомер -1, муля-

жи, музейные экспонаты  

 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  

Учебно-лабораторный класс №1  

(ПИБ №5), Учебно-лабораторный 

класс №6  (ПИБ №17), Учебно-

лабораторный класс №2  (ПИБ №6), 

Учебный класс №4 (ПИБ №8) 

Учебный класс №5 (ПИБ №14) 

Учебный класс №3 (ПИБ №19-

20), Учебный класс №8 (ПИБ 

№21,22,23) 

Учебно-специализированная мебель: 

Парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 

4. 

Демонстрационное оборудование: 

Проектор 2, ноутбук 2. 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

учебно-специализированная мебель: 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

компьютеров 13, проектор 1. 
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ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   дом 47. Па-

вильон  2/4, 2 этаж:-класс№ 2 специа-

лизированный, класс № 4 (36) специа-

лизированный;  

класс № 6 (ПИБ 5);  класс № 16 (ПИБ 

30);  - класс № 17 (ПИБ 29); - класс № 

19(ПИБ 26) 

Лабораторное оборудование:  

Микроскопы 

БАР-ПЦР-Ламинар-С 

Видеосистема для регистрации гелей 

Термоциклер для амплификации Нук-

леиновых кислот с оптическим моду-

лем CFX96 

Трансиллюминатор УВТ-1 

Тубус для видеосистемы 

Дистиллятор Д-4 

Анализатор иммуноферментных ре-

акций АИФР-01 Униплан витрины с 

дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, витри-

ны с микро и макропрепаратами  6,  

 

55 Инфекционные болезни, паразито-

логия 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 17, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 17) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 61, скамейки  51. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   47, литер Б,  

павильон  2/4, 1 этаж, комната 

 

учебно-специализированная мебель: 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

витрины с дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, витри-

ны с микро и макропрепаратами  6,  

компьютеров 13, проектор 1, Меди-

цинское оборудование (для отработки 

практических навыков): ректоскоп, 

аппарат для измерения давления,  

наборы игл для проведения плевраль-

ной, люмбальной пункции и пункци-

онной биопсии печени, шприцы, ка-

пельницы, катетеры и т.д. 
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Аппаратура, приборы: прибор для 

измерения давления, пульсиметр, рек-

тоскоп,  аппарат УЗИ. 

56 Фтизиатрия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 1 (по плану 

ПИБ № 144) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон  2/4, 1 этаж, комната 

учебно-специализированная мебель: 

парты с сиденьями – 10, стол -2, стуль 

я 2. 

демонстрационное оборудование: 

Негатоскоп длинный -1.  

 

57 Медицинская кибернетика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б, павильон 

№ 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 (по плану 

ПИБ № 41) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 30, скамейки 30. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект 47, литер АЛ, 

26 павильон 

аудитория №3 (ПИБ №208) 

аудитория №5 (ПИБ №204) 

учебно-специализированная мебель: 

Доска (меловая / маркерная)  2; парты 

56. стулья 56. 

демонстрационное оборудование: 

компьютерная техника (терминаль-

ные станции) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду  

28, мультимедийный проектор 1. 
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аудитория №6 (ПИБ №206, №207) 

аудитория №9 (ПИБ №214) 

Компьютерный класс №11 (ПИБ 

№229) 

58 Актуальные вопросы патологии Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 2 (по плану 

ПИБ № 136) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 166, скамейки 166. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 2,  

доска учебная 2..  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  Пискарев-

ский проспект, дом 47, павильон 14, 3 

этаж.  

аудитория 1 (ПИБ №2) 

аудитория 2 (ПИБ №1) 

аудитория 3 (ПИБ №3) 

аудитория 4 (ПИБ №18) 

аудитория 7 (ПИБ №32) 

Компьютерный класс (ПИБ №1) 

 

учебно-специализированная мебель: 

стол 58,  стулья  87, стеллаж  6, 

доска  4. 

демонстрационное оборудование: 

микроскопы  36, компьютеры  с воз-

можностью подключения к сети «ин-

тернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  17. 

Аппаратно-программный комплекс 

«Психомоторика» (набор программ 

для определения свойств высшей 

нервной деятельности) 

Портативный электрокардиограф 

ЭЛКАР 

Аппарат для моделирования гипокси-

ческой гипоксии Камовского 

Реоанализатор ДИАМАНТ с пакетом 

компьютерных программ Кардиокит 

для определения вариабельности сер-

дечного ритма 

Микроскопы  

Пинцеты, зажимы, иглы, ножницы, 

канюли 

 

59 Гигиена образовательной деятель- Учебные аудитории для проведения Учебно-специализированная  мебель, Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 
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ности занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р , павильон 

№ 9, 1 этаж, правая ауд.  (по плану 

ПИБ № 21) 

столы 53, скамейки 53. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12, 1 этаж, Учебная комната 1 

(№ 13 по ПИБ), Учебная комната 2 (№ 

14 по ПИБ)  

Учебно-специализированная мебель: 

2-х местных столов – 13 шт., стол 

преподавателя – 1шт., 26 стульев, 

доска 1. 

Демонстрационное оборудование: 

Проектор -1, ноутбук, экран 1. 

60 Химические свойства, методы об-

наружения и биохимические меха-

низмы действия вредных веществ 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  павильон 5, 2 

этаж,  

аудитория №1(ПИБ №16), №2 

(ПИБ№17), №9 (ПИБ№19),  

аудитория №13 (ПИБ№23)  

аудитория №7 (ПИБ№18)  

Учебно-специализированная мебель: 

30 столов,  табуретов -140, Столы 

преподав. – 6, 8 стеклянные доски.   

Демонстрационное оборудование: 

ФЭК- МКМФ-01 –6 ,  

Вытяжной шкаф-6, Стенды -12,  

Плакаты настенные -25,  Термостат 

Суховоздушный ТС-80-2 – 1. 
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аудитория №4 (ПИБ№19)  

61 Профилактические аспекты педи-

атрии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский , 

дом  47, литер О, павильон № 19, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 32) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Заневский 

проспект, 1/82, 5 подъезд, 3 этаж  

аудитория № 1 (ПИБ №33) 

 

учебно-специализированная мебель: 

парты  с сиденьями 8,  

стол 1, стулья 2 

демонстрационное оборудование 

манекен-симулятор годовалого ре-

бенка для проведения аускультации 

манекен годовалого ребёнка для сер-

дечно-лёгочной реанимации 

ноутбук 1, мультимедиа проектор 1. 

Тонометры, стетоскопы, фонендоско-

пы, термометры, медицинские весы, 

ростомер, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечеб-

ных мероприятий, электрокардио-

граф, облучатель бактерицидный, 

электронные весы для детей до года, 

пособия для оценки психофизическо-

го развития ребенка, аппарат для из-

мерения артериального давления с 

детскими манжетками, пеленальный 

стол, сантиметровые ленты, аппарат 

для суточного мониторинга артери-

ального давления и ЭКГ, электрокар-

диограф, кардиологическая линейка 

для анализа электрокардиограмм 

62 Радиобиология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 
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аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер АЗ, павильон 

№ 33, 4 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 25) 

доска учебная 2. Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, кор-

пус 26, этаж 2,  учебные аудитории № 

5,8,13, (№ 123, 118, 1 по ПИБ) 

учебно-специализированная мебель: 

стол/парты – 45, стулья – 80, доска 

учебная – 3 

демонстрационное оборудование 

мультимедиа проектор - 1 

ноутбук – 1, процессорный блок. - 13 

экран проекционный - 3 

 

63 Общая хирургия, оперативная хи-

рургия, анестезиология, урология 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 3 (по плану 

ПИБ № 139) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 71, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, лит 

Ю, 25 павильон, 4 этаж. 

аудитория «конференц зал» (ПИБ № 

3), аудитория № 1 (ПИБ № 4), аудито-

рия № 2 (ПИБ № 14) 

 

учебно-специализированная мебель: 

столы  100, стулья  200 

демонстрационное оборудование 

2 ноутбука и 2 проектора  

Тренажеры, тренажерные комплексы, 

фантомы, муляжи: тренажеры для 

отработки навыков СЛР, техники ин-

тубации трахеи 

Медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): ла-

рингоскоп, интубационные трубки, 

маски, ларингеальные маски, возду-

ховоды 

Аппаратура, приборы: аппарат для 

мониторинга гемодинамики, дыхания 

(пульсоксиметр), наркозно-
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дыхательные аппараты  

64 Онкология, лучевая терапия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, лит Щ, 24 па-

вильон,2 этаж аудитории № 1, № 2, № 

3, № 4, аудитории № 5, № 6 

конференц-зал 

учебно-специализированная мебель: 

столы   30,  стулья  60,  аудиторные 

доски 5 

демонстрационное оборудование 

проектор 3, ноутбук 2, экран  3, плаз-

менная панель 2, негатоскоп 4 

65 Экономика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р, павильон 

№ 11, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 9) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, 12 дополнительный 

павильон - 1 этаж   

аудитория №21(ПИБ №3)   

учебно-специализированная мебель: 

доска   1, парты   15,  стулья  36 

демонстрационное оборудование 

терминальные станции  5 с возможно-

стью подключения к сети «интернет» 

и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организации,  

клавиатура 5. 
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66 Медицинская химия, биохимия Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 15, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 12) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 60, скамейки 60. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  павильон 5, 2 

этаж,  

аудитория №1(ПИБ №16), №2 

(ПИБ№17), №9 (ПИБ№19),  

аудитория №13 (ПИБ№23)  

аудитория №7 (ПИБ№18)  

аудитория №4 (ПИБ№19)  

Учебно-специализированная мебель: 

30 столов,  табуретов -140, Столы 

преподав. – 6, 8 стеклянные доски.   

Демонстрационное оборудование: 

ФЭК- МКМФ-01 –6 ,  

Вытяжной шкаф-6, Стенды -12,  

Плакаты настенные -25,  Термостат 

Суховоздушный ТС-80-2 – 1. 

67 Научные методы гигиены и эпиде-

миологии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б,  павильон 

№ 2/4, 1 этаж, ауд. № 1 (по плану ПИБ 

№ 34)  

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 32, скамейки 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.   

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 
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Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург 

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 2\4: 

аудитория №1 (№4 по ПИБ),  

аудитория №2 (№5 по ПИБ),  

аудитория №6 (№9 по ПИБ),  

аудитория №12 (№17 по ПИБ),  

аудитория №18 (№25 по ПИБ), 

аудитория №4 (№7 по ПИБ)  

павильон 32, 4 этаж; учебная аудито-

рия кафедры педагогики, философии 

и права: помещение №1 (по плану 

ПИБ) 

г. Санкт-Петербург,  Заневский про-

спект, дом  1/82, 5 подъезд, 4 этаж, 

Аудитория (№52 по ПИБ) 

учебно-специализированная мебель: 

стулья с пюпитрами 45, 3 стола с 6 

стульями; 8 столов и 20 посадочных 

мест. доска, 8 посадочных мест. пре-

подавательская используется для при-

ема экзаменов – 6 посадочных мест,  

столы учебные-8, столы для препода-

вателя-2, стулья – 20, доска учебная, 

демонстрационное оборудование: 

ноутбук 1,  

3 проектора, 3 ноутбука , 1 компью-

тер с  возможностью подключения к 

сети «интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-

образовательную среду  организации. 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

68 Автоматизированные системы об-

работки медицинских дан-

ных/Методы поиска информации в 

медицинских базах данных 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Н, павильон 

№ 21, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 20) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 77, скамейки 61. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47,  па-

вильон 26  

учебно-специализированная мебель: 

доска (меловая / маркерная) 1; парты 

56; стулья 56. 

демонстрационное оборудование 

 терминальные станции  с возможно-

стью подключения к сети «интернет» 

и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-
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аудитория №3 (ПИБ №208) 

аудитория №5 (ПИБ №204) 

аудитория №6 (ПИБ №206, №207) 

аудитория №9 (ПИБ №214) 

Компьютерный класс №11 (ПИБ 

№229) 

образовательную среду  28,   

мультимедийный проектор -1  

69 Основы академического письма на 

иностранном языке/Деловое пись-

мо на иностранном языке 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 26, 3 этаж.  

№ 90 (ПИБ № 180), № 89 (ПИБ № 

179), № 86 (ПИБ № 175), № 85 (ПИБ 

№ 174), № 84 (ПИБ № 173), № 83 

(ПИБ № 171), № 82 (ПИБ № 170), № 

81 (ПИБ № 169). 

учебно-специализированная мебель: 

96 шт. письменных столов, 194 стуль-

ев, 8 учебных досок, 

демонстрационное оборудование 

 8 персональных компьютеров с воз-

можностью подключения к сети «ин-

тернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду, 1 экран, 1 

мультимедиа-проектор, 2 ноутбука.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

70 Основы здорового питания/ Пита-

ние человека с позиции профилак-

тической медицины 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 17, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 17) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 61, скамейки  51. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  павильон 7,  1 

этаж   

аудитория №21(ПИБ №3)  

аудитория №7- 1 этаж  

учебно-специализированная мебель: 

Доска , столы-12 шт. Стулья- 24 шт. 

Столы-18 шт. Стулья-36 шт., Д\доска 

демонстрационное оборудование 

мультимедийный проектор 1, ноутбук 

1,  плакаты, шкафы с музейными экс-

понатами. 
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аудитория №1- 1 этаж 

71 Основы профессиональной психо-

логии/основы конфликтологии 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 1 (по плану 

ПИБ № 144) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект 47, корпус 6, 

1 этаж, аудитория 1(№ 29 по ПИБ), 

1 этаж, аудитория № 2 (№ 33 по ПИБ) 

1 этаж, аудитория № 3 

Учебно-специализированная мебель:  

Доска 2, стулья 34, скамья 6, диван 1, 

столы 24. 

Демонстрационное оборудование:  

Мультимедиа проектор 1,  

Ноутбук – 1. 

 

72 Область компетенции врача по 

коммунальной гигиене/общие пра-

вовые знания в области комму-

нальной гигиены 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Б, павильон 

№ 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 (по плану 

ПИБ № 41) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 30, скамейки 30. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, павильон 2\4, 

Учебно-лабораторный класс №1  

(ПИБ №5), Учебно-лабораторный 

класс №6  (ПИБ №17), Учебно-

Учебно-специализированная мебель: 

парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 

4. 

демонстрационное оборудование: 

проектор 2, ноутбук 2. 
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лабораторный класс №2  (ПИБ №6), 

Учебный класс №4 (ПИБ №8), 

Учебный класс №5 (ПИБ №14) 

Учебный класс №3 (ПИБ №19-

20), Учебный класс №8 (ПИБ 

№21,22,23) 

73 Гигиеническая диагностика факто-

ров окружающей сре-

ды/Актуальные проблемы гигиены 

и эпидемиологии на современном 

этапе 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, павильон № 46, 2 

этаж, лекционный зал № 2 (по плану 

ПИБ № 136) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 166, скамейки 166. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 2,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное 
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Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, павильон 2\4. 

Учебно-лабораторный класс №1  

(ПИБ №5), Учебно-лабораторный 

класс №6  (ПИБ №17), Учебно-

лабораторный класс №2  (ПИБ №6), 

Учебный класс №4 (ПИБ №8), 

Учебный класс №5 (ПИБ №14) 

Учебный класс №3 (ПИБ №19-

20), Учебный класс №8 (ПИБ 

№21,22,23) 

Павильон 7 , 2 этаж. Учебная  аудито-

рии  кафедры медицины труда, №20 

(по плану ПИБ)  

Учебно-специализированная мебель: 

парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 

4, 2-х местных столов – 13 шт., стол 

преподавателя – 1шт., 26 стульев,  

стол для титрования 5. 

демонстрационное оборудование: 

проектор 3, ноутбук 3, экран 1. 

74 Патологическая физиология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р , павильон 

№ 9, 1 этаж, правая ауд.  (по плану 

ПИБ № 21) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 53, скамейки 53. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции г. Санкт-Петербург,  Пискарев-

ский проспект, дом 47,  павильон 33, 3 

этаж. 

аудитория №1(ПИБ №30)  

аудитория №2(ПИБ №31)  

Учебно-специализированная мебель: 

Доска 6, стулья 165, столы 95.  

демонстрационное оборудование: 

компьютер, аппаратно-программный 

комплекс «психомоторика», стенды 

10, мультимедийный проектор -1 
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аудитория №3(ПИБ №33)  

аудитория №4(ПИБ №34)  

Компьютерный класс (ПИБ №3)  

аудитория №5(ПИБ №6)  

Компьютерный класс (ПИБ №7)  

аудитория №6(ПИБ №11)  

Тематически оборудованная аудито-

рия «Психомоторный комплекс» 

(ПИБ №13)  

75 Основы менеджмента  Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский , 

дом  47, литер О, павильон № 19, 1 

этаж, лекционный зал (по плану ПИБ 

№ 32) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 2\4:Учебная аудитория №1 

(№4 по ПИБ), Учебная аудитория №2 

(№5 по ПИБ), Учебная аудитория №6 

(№9 по ПИБ), Учебная аудитория 

№12 (№17 по ПИБ), Учебная аудито-

рия №18 (№25 по ПИБ), 

Г. Санкт-Петербург, Заневский про-

спект, дом  1/82, 5 подъезд, 4 этаж, 

Аудитория (№52 по ПИБ) 

учебно-специализированная мебель: 

60 столов, 120 стульев 

5 учебных досок, 12 столов 

24 стула, 1 учебная доска 

демонстрационное оборудование: 

2 мультимедиа-проектор 

1 ноутбук 

1 персональный компьютер 

76 Стоматология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебно-специализированная  мебель, 

скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 
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 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер Р, павильон 

№ 9, 1 этаж, левая ауд. (по плану ПИБ 

№ 11) 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Заневский 

проспект,  дом 1/82: 

3 этаж, аудитория (№109 по ПИБ) 

4 этаж, аудитория (№45 по ПИБ) 

5 этаж, аудитория (№62 по ПИБ) 

Г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, корпус 12д, 3 этаж, 

аудитория (№24 по ПИБ) 

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование: 

мультимедийный проектор 4,  

компьютер 4,  

 

 

77 Прикладная физическая культура и 

спорт 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, павильон 39   

- 3 этаж  № 2(ПИБ)  . 

- 2 этаж № 7 (ПИБ) спортивный зал. 

- 1 этаж № 7(ПИБ)  тренажерный зал. 

- 1 этаж № 16 (ПИБ) гимнастический 

зал,  строение 11. 

Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с бассейном. 

Учебно-специализированная мебель:  

Скамейки гимнастические – 8 шт.; 

стенки гимнастические -10 шт.;  ком-

плект тренажеров -1 шт.; стойки во-

лейбольные -1 комплект; вышка су-

дейская -1шт.; перекладины навесные 

-10 шт.; столы для армреслинга -2 

шт.; стойки бадминтонные-1 ком-

плект; щиты баскетбольные -8 шт.; 

ворота футбольные -2шт.; скамейки 

для раздевалок -20 шт.; столы 6 шт.;  

стулья 20 шт.; доска зеленая, меловая-

1 шт. 

 

 

78 Основы здорового образа жизни / 

Основы здоровьесберегающего 

поведения 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, павильон 7., 1 

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование: 

мультимедийный проектор 3,  

компьютер 5  

 

 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-
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этаж   

аудитория №21(ПИБ №3)  

аудитория №7- 1 этаж  

аудитория №1- 1 этаж с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-

образовательную среду университета . 

 

 

 

 

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

79 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 6, 2 этаж 

7 аудитория  

9 аудитория  

13 аудитория  

3 аудитория  

1 аудитория  

4 аудитория  

2 аудитория  

зал  

Компьютерный класс 

Симуляционные классы с медицин-

ским оборудованием 

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование 

тренажеры-6, тренажерные комплек-

сы-6,фантомы, муляжи-30 

медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): 

аппаратура, приборы: тонометры для 

измерения ад- 10, фонендоскопы-16, 

термометры ртутные-10, термометры 

электронные-4 

24 персональных компьютера с ком-

пьютеров,  мультимедиа – 3 

видеотехника-5 (телевизоры-3, 1- ви-

деомагнитофон, 1-.видеокамера-1)10.  

 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

80 Учебная клиническая практика Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, дом 47 пави-

льон 6, 2 этаж 

аудитория 39 (по ПИБ)  

аудитория50 (по ПИБ) 

аудитория 43 ( по ПИБ)  

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование 

тренажеры-6, тренажерные комплек-

сы-6,фантомы, муляжи-30 

медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): 

аппаратура, приборы: тонометры для 

измерения ад- 10, фонендоскопы-16, 

термометры ртутные-10, термометры 

электронные-4 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 
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аудитория 53 ( по ПИБ)  

 аудитория 55 ( по ПИБ)  

аудитория 52  (по ПИБ)  

зал 62 (по ПИБ)  

Компьютерный класс 47 (по ПИБ) 

Симуляционные классы с медицин-

ским оборудованием 49,44,6 (по ПИБ) 

24 персональных компьютера с ком-

пьютеров,  мультимедиа – 3 

видеотехника-5 (телевизоры-3, 1- ви-

деомагнитофон, 1-.видеокамера-1)10.  

 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

81 Производственная клиническая 

практика (помощник врача стаци-

онара) 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский пр., дом 47, 16 павильон  

комната,  4 этаж,   (№   3 по ПИБ) 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47,лит Н, павильон 21/Н1 этаж ауди-

тория №6, №23 по ПИБ 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47; лит Р,15 павильон 1 этаж конфе-

ренц-зал  

 

 

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование 

тренажеры-6, тренажерные комплек-

сы-6,фантомы, муляжи-30 

медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): 

аппаратура, приборы: тонометры для 

измерения ад- 10, фонендоскопы-16, 

термометры ртутные-10, термометры 

электронные-4 

24 персональных компьютера с ком-

пьютеров,  мультимедиа – 3 

видеотехника-5 (телевизоры-3, 1- ви-

деомагнитофон, 1-.видеокамера-1)10.  

Негатоскоп – 1 шт. 

Скелет человека – 1шт. 

Малый хирургический набор – 1 шт. 

Манекены для приема родов, гинеко-

логический манекен для осмотра в 

зеркалах и бимануального исследова-

ния, манекен для взятия мазков 

Инструменты для пункции через свод, 

взятия аспирата из полости матки, для 

выскабливания полости матки 

Муляжи – анатомические женские 

тазы, куклы, предлежание плаценты 

Тонометры, фонендоскопы, электро-

кардиограф, симуляционная он-лайн 

система обучения по проведению ме-

дицинского осмотра TCZ 9900A 

Электрокардиограф 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 
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Пульсоксиметр  

Манекен для пальпации живота 

Манекен для объективного осмотра 

(аускультации сердца и легких) 

82 Производственная  

Практика по получению  первич-

ных профессиональных умений и 

навыков (сестринская) 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, дом 47 пави-

льон 6, 2 этаж 

аудитория 39 (по ПИБ)  

аудитория50 (по ПИБ) 

аудитория 43 ( по ПИБ)  

аудитория 53 ( по ПИБ)  

 аудитория 55 ( по ПИБ)  

аудитория 52  (по ПИБ)  

зал 62 (по ПИБ)  

Компьютерный класс 47 (по ПИБ) 

Симуляционные классы с медицин-

ским оборудованием 49,44,6 (по ПИБ) 

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование 

тренажеры-6, тренажерные комплек-

сы-6,фантомы, муляжи-30 

медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): 

аппаратура, приборы: тонометры для 

измерения ад- 10, фонендоскопы-16, 

термометры ртутные-10, термометры 

электронные-4 

24 персональных компьютера с ком-

пьютеров, мультимедиа – 3 

видеотехника-5 (телевизоры-3, 1- ви-

деомагнитофон, 1-.видеокамера-1)10.  

 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

83 Производственная  

Практика по получению  первич-

ных профессиональных умений и 

навыков (фельдшерская) 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, дом 47 пави-

льон 6, 2 этаж 

аудитория 39 (по ПИБ)  

аудитория50 (по ПИБ) 

аудитория 43 ( по ПИБ)  

аудитория 53 ( по ПИБ)  

 аудитория 55 ( по ПИБ)  

аудитория 52  (по ПИБ)  

зал 62 (по ПИБ)  

Компьютерный класс 47 (по ПИБ) 

Симуляционные классы с медицин-

Учебно-специализированная мебель: 

столы 56, стулья 56, доска 1. 

демонстрационное оборудование 

тренажеры-6, тренажерные комплек-

сы-6,фантомы, муляжи-30 

медицинское оборудование (для от-

работки практических навыков): 

аппаратура, приборы: тонометры для 

измерения ад- 10, фонендоскопы-16, 

термометры ртутные-10, термометры 

электронные-4 

24 персональных компьютера с ком-

пьютеров,   мультимедиа – 3 

видеотехника-5 (телевизоры-3, 1- ви-

деомагнитофон, 1-.видеокамера-1)10.  

 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 
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ским оборудованием 49,44,6 (по ПИБ) 

84 Производственная  

Практика по получению  первич-

ных профессиональных умений и 

навыков (лаборантская) 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47,  па-

вильон 16 павильон. Учебная комна-

та,  4 этаж,   (№   3 по ПИБ) 

павильон 21/Н: 1 этаж учебная ауди-

тория №6, №23 по ПИБ 

15 павильон 1 этаж конференц зал  

 

Учебно-специализированная мебель: 

стол преподавателя – 1, парты -6,  

скамья на 2 посадочных места -6 

доска напольная -1,  доска напольная 

100*150 – 3 шт., доска настенная 

100*150 – 1 шт, стол тумбовый – 4 

шт., шкаф музейный – 2 шт. 

демонстрационное оборудование: 

ноутбук-1, проектор 1 шт. 

слайд проектор 1 шт., видеокамера  - 

1шт., .негатоскоп – 1 шт. 

скелет человека – 1шт. 

малый хирургический набор – 1 шт. 

таблицы учебные – 18 шт. 

учебные пособия – 105 шт. 

оборудование отделений терапевти-

ческого, хирургического, гинекологи-

ческого профиля, родильного отделе-

ний: тонометры, фонендоскопы, тер-

мометры, весы, ростомеры, тазомеры, 

сантиметровые ленты,  акушерские 

стетоскопы, малые хирургические 

наборы.  

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

85 Производственная практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (По-

мощник врача (специалиста) орга-

на и учреждения, осуществляющих 

деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12 дополнительный комн. 

2/15; комн. 2/19 

учебно-специализированная мебель: 

столы учебные 32 шт, стулья 54 шт, 

доска - 1 

демонстрационное оборудование: 

экран 1, мультимедиа проектор 1, но-

утбук 1,  весы -1, ростомер -1, муля-

жи, музейные экспонаты  

 

 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург,  

Учебно-специализированная мебель: 

2-х местных столов – 13 шт., стол 

преподавателя – 1шт., 26 стульев, 

доска 1. 

Демонстрационное оборудование: 

Проектор -1, ноутбук, экран 1. 
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Пискаревский проспект, дом 47, па-

вильон 12, 1 этаж, Учебная комната 1 

(№ 13 по ПИБ), Учебная комната 2 (№ 

14 по ПИБ)  

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47,  

Учебно-лабораторный класс №1  

(ПИБ №5), Учебно-лабораторный 

класс №6  (ПИБ №17), Учебно-

лабораторный класс №2  (ПИБ №6), 

Учебный класс №4 (ПИБ №8) 

Учебный класс №5 (ПИБ №14) 

Учебный класс №3 (ПИБ №19-

20), Учебный класс №8 (ПИБ 

№21,22,23) 

Учебно-специализированная мебель: 

Парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 

4. 

Демонстрационное оборудование: 

Проектор 2, ноутбук 2. 

86 Санитарно-эпидемиологические 

требования к медицинской органи-

зации при лицензировании меди-

цинской деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом  47, литер АЗ, павильон 

№ 33, 4 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 25) 

Учебно-специализированная  мебель, 

столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий , 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттеста-

ции. г.Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, павильон 7, 

павильон- 1 этаж   

аудитория №21(ПИБ №3)  

аудитория №7- 1 этаж  

учебно-специализированная мебель: 

Стол учебный 24 шт., стул -50 шт., 

стол преподавателя-2 шт., доска-2 

шт.. 

демонстрационное оборудование: 

Тренажеры, тренажерные комплексы, 

фантомы, муляжи: музейные экспона-

ты, музейные муляжи, учебные стен-

ды. 

Аппаратура, приборы: метеоскоп, 
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аудитория №1- 1 этаж 

 

люксметр, инсоляметр 

персональных компьютеры 

 

87 Все дисциплины и практики учеб-

ного плана 

Помещение для самостоятельной ра-

боты  

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47,  лит АВ, павильон 29, 3 этаж,   

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47,  лит АВ, павильон 29, 2 этаж,   

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47, лит АВ, павильон 29, 1 этаж  

Санкт-Петербург, Заневский пр. 1/82 5 

подъезд 2-й этаж  

 

- 70 столов, 70 стульев, 17 компьюте-

ров с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-

образовательную среду университета . 

, 1 многофункциональное устройство 

- 70 столов, 70 стульев, 70 компьюте-

ров с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-

образовательную среду университета . 

1 проектор, 1 экран, 1 многофункцио-

нальное устройство 

- 13 столов (двойных), 6 компьютер-

ных столов, 6 компьютеров с возмож-

ностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду университета . 

, 32 стула, 1 проектор, 1 экран, катало-

ги 

- 26 столов, 53 стула, 25 терминаль-

ных станций с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспе-

чением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

университета . 

- 6 столов, 9 стульев, 5 терминальных 

станций с возможностью подключе-

ния к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду универ-

ситета . 

, 2 многофункциональное устройство 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, бес-

срочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11, бессрочное. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 ЭБС «Консультант студента» 

Контракт № 136/2014-ЭА от 03.07.2014 г.  

 

С  «03» июля 2014г. по «02» июля  2015г. 

ЭМБ «Консультант врача» 

Контракт  № 42КВ/02-2014 от 01.04.2014г.  

 

С «04» апреля 2014г. по «03» апреля  2015г. 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Контракт  №  01/2014-ЕП на оказание услуг по подключению и предоставлению доступа  к 

электронным книгам Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru»  От 

06.11.2014.    

 

 

С «10» ноября 2014г. по «09» ноября 2015г. 

2015/2016 ЭБС «Консультант студента» 

Контракт и предоставление права доступа к  базе   № 02/2015-ЕП от 14.08.2015г.   

 

С «18» августа 2015г. по «17» августа 2016г. 

ЭМБ «Консультант врача» 

Контракт № 76КВ/01-2015 от 24.04.2015 г. 

 

 

С «24» апреля 2015г. по «23» апреля 2016г. 

 

2016/2017 ЭБС «Консультант студента» 

Договор № 08/2016-ЕП от 18.08.2016 г.  

 

С «18» августа 2016г. по «17»  августа 2017г. 

ЭМБ «Консультант врача» 

Контракт «№ 02/2016-ЕП-от 23.05.2016 г.  

 

С «23» мая 2016г. по «22» мая 2017г. 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования  

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47,  лит АВ, пав.29, 4 эт, каб №3 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47, лит АВ, пав. 29, 4 эт., каб. №6 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 

47, пав. 30, 2 эт., каб. №6 
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ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Контракт 19-02/16К на оказание услуг по предоставление доступа к   

Электронно-библиотечной системе  «Айбукс.ру/ibooks.ru»  14.06.2016 года  

 

 

С «21» июня 2016г. по «20» июня 2017г. 

«IPRBooks»-Библиокомплектатор 

Контракт № 04/2016-ЕП  на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе   

21.06.2016г. 

 

С «26» июня 2016г. по «29» июня 2017г. 

 

 

Электронно-библиотечная система «Букап» 

Контракт   № 06/2016-ЕП от 27.06.2016г.  

 

С «30» июня 2016г. по «29» июня 2017г. 

 

 

ЭБС «Издательство Лань» 

Контракт № 05/2016-ЕП на оказание услуг по предоставление доступа к   

электронным изданиям от 27.06.2016г.    

 

С «27» июня 2016г. по «26» июня 2017г. 

 

2017/2018 ЭБС «Консультант студента» 

Контракт  № 318/2017 от 07.08.2017 г.  

 

С «07» августа 2017г. по «07» мая 2018г. 

 

ЭМБ «Консультант врача» 

Контракт  № 02/2017-ЕП от 15.05.2017  г. 

 

 

С «16» мая 2017г. по «15» мая  2018г. 

 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Контракт № 04/2017-ЕП на оказание услуг по предоставлению доступа к   

 Электронно-библиотечной системе  «Айбукс.ру/ibooks.ru»  от 06.07.2017  года   

 

С «07» июля 2017г. по «06» июля 2018г. 

«IPRBooks»-Библиокомплектатор 

Контракт на  предоставление доступа к электронно-библиотечной системе № 06/2017-ЕП от 

19.07.2017     

 

С «19» июля 2017г. по «29» июня 2018г. 

  

Электронно-библиотечная система «Букап» 

Контракт № 03/2017-ЕП от 16.08.2017г.   

 

 

С «16» августа 2017г. по «15» августа 2018г. 

 

ЭБС «Издательство Лань» 

Контракт № 05/2017-ЕП на оказание услуг по предоставление доступа к   

электронным изданиям  от 07.07.2017г.   

 

 

 С «10» июля 2017г. по «09» июля 2018г. 

 

2018/2019 ЭБС «Консультант студента» 

Контракт   № 252/2018-ЭА от 08.05.2018 г.  

 

С «08» мая 2018г. по «07» мая 2019г. 
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ЭМБ «Консультант врача» 

Контракт № 253/2018-ЭА  от 08.05.2018 г.   

 

 

С «08» мая 2017г. по «07» мая  2019г. 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Контракт № 48/2018 от 11.07.2018г.   

 

 

С «16» июля 2018г. по «15» июля 2019г. 

«IPRBooks»-Библиокомплектатор 

Контракт № 49/2018 от 17.07.2018 г.   

 

 

С «18» июля 2018г. по «22» июля 2019г. 

 

Электронно-библиотечная система «Букап» 

Контракт  № 51/2018 от 17.07.2018г.   

 

 

С «23» июля 2018г. по «22» июля 2019г. 

ЭБС «Издательство Лань»    

Контракт   № 50/2018 от 10.07.2018   

  

 

С «10» июля 2018г. по «09» июля 2019г. 

 

 


