федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры
31.08.01 Акушерство и гинекология
№ п\п

1
1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным
планом
2
Акушерство и гинекология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

3
3 этаж, пом. 5-Н, ком. № 31
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова МЗ РФ,.
СПб, Пискаревский пр., 47, лит. Н для проведения семинарских занятий,

4
Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук

Учебная комната
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72 - для
проведения практических и
семинарских занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук, стетоскоп акушерский,
тазомер, муляжи женских костных
тазов, муляжи женских половых
органов, инструментарий для
гинекологического осмотра,
акушерские инструменты
родоразрешения (акушерские щипцы,
вакуум-экстракторы,
плодоразрушающие инструменты),

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа
5
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;

муляжи внутриутробного плода
Лекционный зал
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72 - для
проведения лекций, семинарских
занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля,
промежуточных аттестаций

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук

Учебная комната
ФГБНУ «НИИ акушерства,
гинекологии и репродуктологии имени
Д.О. Отта»
СПб, В.О., Менделеевская линия, дом
3 - для проведения практических
занятий

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук, стетоскоп акушерский,
тазомер, муляжи женских костных
тазов, муляжи женских половых
органов, муляжи беременности,
тонометр, стетоскоп, фонендоскоп,
термометр, медицинские весы,
инструментарий для гинекологического
осмотра, акушерские инструменты
вмешательств и родоразрешения
(акушерские ципцы, вакуумэкстракторы, плодоразрушающие
инструменты), муляжи
внутриутробного плода

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11

Учебные комнаты – 2, 7 этаж; учебная
комната, 8 этаж
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Адрес:
СПб ГБУЗ «Больница св. Георгия»
Северный пр., д.1.

Учебная комната, 9 этаж
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Адрес:
СПб ГБУЗ «Городская больница №26»
ул. Костюшко, д.2

Стулья, стол преподавателя,
мультимедиа проектор, ноутбук.
Видеофильмы. Акушерские
гинекологические тренажеры с куклой.
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных.
Видеокольпоскоп,
экран,
ультразвуковой аппарат, гистероскоп,
диатермическая
установка.
инструментарий
хирургический,
инструменты
для
осмотра,
лапароскопическая
стойка,
набор
инструментов для лапароскопических
операций.
Стулья, стол преподавателя,
мультимедиа проектор, ноутбук.
Видеофильмы. Макет таза и кукла..
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных.
Цифровой кольпоскоп, ультразвуковой
аппарат, гистероскоп, инструментарий
хирургический, набор аппаратов для
лапароскопической
стойки,
набор
инструментов для лапароскопических
операций,
эндовидеохирургическая
стойка.

Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11

Учебная комната, 9 этаж.

Стулья, стол преподавателя,
мультимедиа проектор, ноутбук.
Видеофильмы, плакаты. Макет таза и
кукла.
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных.
Ультразвуковой
аппарат,
инструментарий хирургический, набор
инструментов
для
осмотра,
лапароскопическое оборудование.

Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11

Учебная комната
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
НУЗ «Дорожная клиническая
больница ОАО «РЖД»
Пр. Мечникова, д.27

Стулья, стол преподавателя,
мультимедиа проектор, ноутбук.
Видеофильмы. Макет таза и кукла..
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных,
кольпоскоп,
инструментарий
хирургический.

Учебная комната,

Стулья, стол преподавателя,
мультимедиа проектор, ноутбук.
Видеофильмы. Макет таза и кукла.
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных.
Цифровой кольпоскоп, ультразвуковой
аппарат, гистероскопичесая стойка,
инструментарий
хирургический,
диатермическая
установка,
набор
инструментов для лапароскопических

Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc

- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
СПб ГБУЗ «Городская больница
святой преподобномученицы
Елизаветы»
ул. Вавиловых, д.14, лит. А.

- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
ГБУЗ Ленинградская областная
клиническая больница

ул. Луначарского, д.45-49
Лекционная аудитория .

операций,
эндовидеохирургическая
стойка, амниоскоп, кардиотокограф.
Доска, учебная мебель, мультимедиа
проектор, ноутбук.

- для проведения лекций. занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
Адрес:
ГБУЗ Ленинградская областная
клиническая больница
ул. Луначарского, д.45-49

Учебная комната
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы
ординаторов.

Стулья,
стол
преподавателя,
мультимедиа проектор, ноутбук.
Видеофильмы. Макет таза и кукла..
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных,
инструментарий
хирургический,
видеоэндоскопическая стойка.

Адрес:
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская
больница»
Литейный проспект, д.56
Учебная комната
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№77 Невского района»

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.
Фантомная техника (для занятий
«Акушерский и гинекологический
фантом»)
Медицинское оборудование (для
отработки практических навыков):
оборудование смотровых,

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

Шлиссельбургский проспект, д.25,
корп.1
Учебная комната, 2 этаж
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
Родильный дом №1
12 линия д.39, Лит. А

Учебная комната, 2 этаж

перевязочных и малыхоперационных.
Ультразвуковой аппарат, кольпоскоп,
аппарат радиоволновой
широкополосной хирургии «Фотек».
Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.
Фантомная техника (для занятий
«Акушерский фантом»).
Медицинское оборудование (для
отработки практических навыков):
оборудование смотровых,
перевязочных и операционных.
Ультразвуковой аппарат,
кардиотахографы, инструментарий
хирургический, инфузомат, амниоскоп.
Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.

- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
Адрес:
Родильный дом №1
12 линия д.39, Лит. А

Учебная комната, 6 этаж
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.

ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232

ординаторов.
Адрес:
Родильный дом №1
14 линия д.19, Лит. А
Учебная комната, 6 этаж
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
Родильный дом №1
14 линия д.19, Лит. А

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.
Фантомная техника (для занятий
«Акушерский фантом»)

Учебная комната, 1 этаж

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.
Фантомная техника, муляжи (для
занятий «Акушерский фантом»).
Учебные учебно-методические
пособия
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных и операционных.

- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
ул. Маяковского, д.5.

Учебная комната
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
Для самостоятельной работы

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.
Фантомная техника (для занятий
«Акушерский фантом»)

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018

ординаторов.
Адрес:
Родильный дом №10
СПб, ул Тамбасова, д.21

Учебная комната, 2 этаж
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
Родильный дом №13
Ул. Костромская. д.4

Лекционная аудитория, 1 этаж
- для проведения лекций. занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля
Адрес:
Родильный дом №13
Ул. Костромская. д.4

Медицинское оборудование (для
отработки практических навыков):
оборудование смотровых,
перевязочных и операционных.
Ультразвуковой аппарат,
кардиотахографы, инструментарий
хирургический, амниоскоп,
портативный витальный монитор,
инфузомат.
Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.
Фантомная техника, муляжи (для
занятий «Акушерский фантом»).
Негатоскоп, наборы слайдов,
таблиц/мультимедийных наглядных
материалов по различным разделам
дисциплины, плакаты. Видеофильмы.
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных.
Цифровой
кольпоскоп,
экран,
ультразвуковой
аппарат,
кардиотахографы,
инструментарий
хирургический, монитор витаьной
функции, амниоскоп.
Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11

Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11
Учебная комната
- для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля.
Для самостоятельной работы
ординаторов.
Адрес:
Родильный дом №17
ул. Леснозаводская, д.4, корпус 1.
Аудитория, Пискаревский пр. 47, лит.
АВ, 3 этаж
Для самостоятельной работы
ординаторов

2.

Общественное здоровье и
здравоохранение

Учебная аудитория № 472 СПб,
Заневский пр. д. 1/82, 5 подъезд, 4
этаж – для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук.
Фантомная техника, муляжи (для
занятий «Акушерский фантом»).
Медицинское
оборудование
(для
отработки практических навыков):
оборудование
смотровых,
перевязочных
и
операционных.
Ультразвуковой аппарат, аппарат КТГ

Учебная мебель, компьютерные
терминалы с с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
библиотечную систему Университета

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя компьютер, проектор.

Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

3.

4.

Педагогика

Медицина чрезвычайных
ситуаций

Учебная комната
Кафедра педагогики, философии и
права
СПб, Заневский пр., д.1/82

Доска передвижная, двухсторонняя
Кресла с пюпитером - 40 шт
Стулья – 4 шт, стол – 1 шт, ноутбук,
мультимедиа проектор

Учебная аудитория
Кафедра педагогики, философии и
права
СПб, Заневский пр., д.1/82

Доска зеленая, меловая
Парты – 9 шт с сиденьями
Стол
Стулья – 2 шт
Мультимедиа проектор
Компьютер стационарный
Ноутбуки – 4 шт

Учебные классы № 1, 2
Кафедра мобилизационной
подготовки здравоохранения и
медицины катастроф
СПб, Заневский пр., д.1/82, 8 подъезд,
4 этаж

УЧЕБНЫЙ КЛАСС №1
Посадочных мест – 12
Стенды – 2 шт:
Электрифицированные стенды – 2 шт:
- Макет схемы противогаза ИП-5 – 1 шт
- Макет схемы противогаза ИП-4 – 1 шт
Муляжи пораженных ОВ – 18 шт
Препараты органов пораженных ОВ – 6

ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232

Аудитория № 2
Кафедра мобилизационной
подготовки здравоохранения и
медицины катастроф
СПб, Заневский пр., д.1/82, 8 подъезд,
4 этаж

5.

Патология

Учебная аудитория
СПб, Пискаревский пр., д.47, лит. АЗ.
лит. Ж.
Кафедра патологической анатомии,
кафедра патологической физиологии

шт
УЧЕБНЫЙ КЛАСС №2
Посадочных мест – 14
Стенды – 2 шт:
- Травматический шок – 1 шт
- СДС – 1 шт
ТСО:
- диапроектор;
- кодоскоп;
- телевизор;
- DVD..
АУДИТОРИЯ №2
Посадочных мест – 24
Стенды – 1 шт:
- Лечебно-эвакуационное обеспечение
в ЧС
Макеты – 4 шт:
Витрины с хирургическими
инструментами – 2 шт
ТСО:
- телевизор;
- DVD;
- видеомагнитофон;
- кодоскоп;
- мультимедийный проектор;
- ноутбук
Мебель: Столы-парты, стулья. Доски
аудиторные.
Технические средства обучения
Монокулярные микроскопы – 58 шт
Кодоскопы – 2 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Микроскоп, фотокамерой, системой
визуализации, компьютер – 1 шт.
Компьютеры – 2 шт. с выходом в
Интернет
Гистологическое оборудование для
приготовления микропрепаратов
(микротом, аппарат для проводки,

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11

Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11

термостат).
6.

7

Гинекологическая
эндокринология

Онкогинекология

Учебная комната
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72 - для
проведения практических и
семинарских занятий, текущего
контроля

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук

Лекционный зал
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72 - для
проведения лекций, семинарских
занятий, текущего контроля

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук

Учебная комната
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72 - для
проведения практических и
семинарских занятий, текущего
контроля

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук, муляжи женских половых
органов, инструментарий для
гинекологического осмотра

Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;

8.

Ультразвуковая диагностика в
акушерстве и гинекологии

Лекционный зал
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72 - для
проведения лекций, семинарских
занятий, текущего контроля

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук

Учебная комната
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72- для проведения
практических и семинарских занятий,
текущего контроля

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук

Лекционный зал
ФГБУЗ "Санкт-Петербургская
клиническая больница Российской
академии наук"
СПб, пр. М, Тореза, 72 - для
проведения лекций, семинарских
занятий, текущего контроля

Столы, стулья, доска, стол
преподавателя, мультимедиа проектор,
ноутбук

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
Windows 10 Professional, договор 07/2017ЭА от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА
от 04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011ОА от 12.09.11
9.

Практика
Обучающий симуляционный
курс

Кабинет №6
СПб, Пискаревский пр., д.47, лит. АЛ.
(симуляционный центр)

Кабинет №10
СПб, Пискаревский пр., д.47, лит. АЛ
(симуляционный центр)

Кабинет №7 СПб, Пискаревский пр.,
д.47, лит. АЛ (симуляционный центр)

Кабинеты №№4, 5
СПб, Пискаревский пр., д.47, лит. АЛ
(симуляционный центр)

Фантомная и симуляционная техника,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства:
- Симулятор расширенной неотложной
помощи (в комплекте с
реанимационным набором)
Фантомная и симуляционная техника,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства:
- Апполон, компьютерный роботсимулятор, вариант исполнения
"Догоспитальный, базовый комплект,
включая программную оболочку MUSE
и VIVO"
Фантомная и симуляционная техника,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства:
- Симуляционная система родов с
манекеном, монитором и кроватью
(США)
Набор для разрезания и ушивания
промежности
Модель для демонстрации процесса
родов
Набор тренажеров для отработки
навыков исследования шейки матки
при родах
Тренажер для отработки навыков
обследования беременной
Фантомная и симуляционная техника,
имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства:
- Фантом таза для диагностического
исследования (фирма производитель
"Koken", Япония)

10.

Производственная
(клиническая) практика
(стационар) – базовая часть

СПбГУЗ «Родильный дом № 1
(специализированный)»
СПб, В.О., 14 линия, д. 19
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс,
кабинет функциональной диагностики

СПбГБУЗ «Родильный дом № 10»
СПб, ул. Тамбасова, д.21
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс, кабинет

Гинекологический фантом (фирма
производитель
"Nasco/Lifeform/Simulaids", США)
Тренажер для влагалищного
исследования, (фирма производитель
"Nasco/Lifeform/ Simulaids", США)
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,

функциональной диагностики

СПбГБУЗ «Родильный дом № 13»
СПб, ул. Костромская, д. 4
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс,
кабинет функциональной диагностики

облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная

СПбГБУЗ «Родильный дом № 9»
СПб, ул. Орджоникидзе, 47
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс,
кабинет функциональной диагностики

СПбГБУЗ «Городская
Александровская больница»

система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,

СПб, пр. Солидарности д. 4
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

СПбГБУЗ «Городская больница № 26»
СПб, ул. Костюшко, д.2
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический

СПбГБУЗ «Городская больница № 38
им. Н.А. Семашко» СПб, г. Пушкин,
Госпитальная ул., д.7/2 литер А
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

СПбГБУЗ «Городская больница №40»
СПб, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный

инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных

блок, кабинет функциональной
диагностики

СПбГБУЗ "Городская клиническая
больница №31"
СПб, пр. Динамо, д.3
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с

СПбГБУЗ "Городской центр
планирования семьи и репродукции"
СПб, ул. Комсомола, д. 4
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

11.

Производственная
(клиническая) практика
(поликлиника) – базовая часть

СПб ГБУЗ "Женская консультация
№22"
СПб, ул. Сикейроса, д. 10Б
Кабинеты специалистов, кабинет для
манипуляций, процедурный кабинет,

прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель послеоперационный,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, стол операционный
хирургический многофункциональный
универсальный, хирургический,
микрохирургический инструментарий,
универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, тазомер Мартина, весы
медицинские, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных

кабинет функциональной диагностики,
кабинет для кольпоскопии

Женская консультация № 5
СПб, ул. Орджоникидзе, д.21
Кабинеты специалистов, кабинет для
манипуляций, процедурный кабинет,
кабинет функциональной диагностики,
кабинет для кольпоскопии

Детская поликлиника №68
Женская консультация №8
СПб, ул. Передовиков, д. 21
Кабинеты специалистов, кабинет для
манипуляций, процедурный кабинет,

мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат абдоминальной
декомпрессии, аппарат наркознодыхательный, инфузомат,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу, анализатор
допплеровский сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода
малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, тазомер Мартина, весы
медицинские, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат абдоминальной
декомпрессии, аппарат наркознодыхательный, инфузомат,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу, анализатор
допплеровский сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода
малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, тазомер Мартина, весы
медицинские, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных

кабинет функциональной диагностики,
кабинет для кольпоскопии

12.

Производственная
(клиническая) практика
(стационар) – вариативная
часть

СПбГУЗ «Родильный дом № 1
(специализированный)»
СПб, В.О., 14 линия, д. 19
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс,
кабинет функциональной диагностики

мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат абдоминальной
декомпрессии, аппарат наркознодыхательный, инфузомат,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу, анализатор
допплеровский сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода
малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной

СПбГБУЗ «Родильный дом № 10»
СПб, ул. Тамбасова, д.21
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс, кабинет
функциональной диагностики

СПбГБУЗ «Родильный дом № 13»
СПб, ул. Костромская, д. 4
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс,
кабинет функциональной диагностики

лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат

СПбГБУЗ «Родильный дом № 9»
СПб, ул. Орджоникидзе, 47
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, дородовые и
послеродовые палаты, операционный
блок, родильный бокс,
кабинет функциональной диагностики

наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
амниоскоп, ростомер, тазомер
Мартина, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования

СПбГБУЗ «Городская
Александровская больница»
СПб, пр. Солидарности д. 4
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

СПбГБУЗ «Городская больница № 26»
СПб, ул. Костюшко, д.2
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, анализатор допплеровский
сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой

СПбГБУЗ «Городская больница № 38
им. Н.А. Семашко» СПб, г. Пушкин,
Госпитальная ул., д.7/2 литер А
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных

СПбГБУЗ «Городская больница №40»
СПб, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

СПбГБУЗ "Городская клиническая
больница №31"
СПб, пр. Динамо, д.3
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат
искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
гинекологической ультразвуковой
доплеровской диагностики, аппарат
наркозно-дыхательный, аппарат

СПбГБУЗ "Городской центр
планирования семьи и репродукции"
СПб, ул. Комсомола, д. 4
Учебная комната, смотровой кабинет,
перевязочная, палаты, операционный
блок, кабинет функциональной
диагностики

искусственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная
система ранорасширителей с
прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования
основных функциональных
показателей, анализатор дыхательной
смеси, электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель послеоперационный,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, стол операционный
хирургический многофункциональный
универсальный, хирургический,
микрохирургический инструментарий,
универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор дыхательной смеси,

13.

Производственная
(клиническая) практика
(поликлиника) – вариативная
часть

СПб ГБУЗ "Женская консультация
№22"
СПб, ул. Сикейроса, д. 10Б
Кабинеты специалистов, кабинет для
манипуляций, процедурный кабинет,
кабинет функциональной диагностики,
кабинет для кольпоскопии

Женская консультация № 5
СПб, ул. Орджоникидзе, д.21
Кабинеты специалистов, кабинет для
манипуляций, процедурный кабинет,
кабинет функциональной диагностики,
кабинет для кольпоскопии

электроэнцефалограф, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, тазомер Мартина, весы
медицинские, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат абдоминальной
декомпрессии, аппарат наркознодыхательный, инфузомат,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу, анализатор
допплеровский сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода
малогабаритный
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
ростомер, тазомер Мартина, весы
медицинские, противошоковый набор,
набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат абдоминальной
декомпрессии, аппарат наркознодыхательный, инфузомат,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к

кольпоскопу, анализатор
допплеровский сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода
малогабаритный
Детская поликлиника №68
Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп
Женская консультация №8
ростомер, тазомер Мартина, весы
СПб, ул. Передовиков, д. 21
медицинские, противошоковый набор,
Кабинеты специалистов, кабинет для
набор и укладка для экстренных
манипуляций, процедурный кабинет,
профилактических и лечебных
кабинет функциональной диагностики, мероприятий, электрокардиограф,
кабинет для кольпоскопии
облучатель бактерицидный, аппарат
акушерской гинекологической
ультразвуковой доплеровской
диагностики, аппарат абдоминальной
декомпрессии, аппарат наркознодыхательный, инфузомат,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, кресло
гинекологическое с осветительной
лампой, кольпоскоп, фотоприставка к
кольпоскопу, анализатор
допплеровский сердечно-сосудистой
деятельности матери и плода
малогабаритный
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

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

Наименование документа с указанием реквизитов

2017/2018

1.Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru/
Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных)
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» и предоставление права
доступа к базе
№ 08/2016-ЕП от 18.08.2016 г. ООО «Институт проблем управления
здравоохранением»
Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных)
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» и предоставление права

Срок действия документа

С 18.08.2016г. по 17.08. 2017г.

доступа к базе
№ 318/2017 от 07.08.2017 г. ООО «Институт проблем управления
здравоохранением»
Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных)
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» и предоставление права
доступа к базе № 252/2018 от 08.05.2018 г.
ООО «Институт проблем управления здравоохранением»
2.Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/
Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронной
медицинской библиотеке «Консультант врача № 02/2016-ЕП-от 23.05.2016 ООО ГК
"ГЭОТАР
Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронной
медицинской библиотеке Консультант врача
№ 02/2017-ЕП-от 15.05.2017 ООО ГК "ГЭОТАР
Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронной
медицинской библиотеке Консультант врача № 253/2018-ЭА от 07.08.2018 г.
ООО"Институт проблем управления здравоохранением
3.Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г.
С 08.05.2018г. по 07.05.2019г.

С 23.05.2016г. по 22.05. 2017г.

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г.

С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г.

Контракт На оказание услуг по подключению и предоставление доступа к электронным
книгам Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru» 19-02/16К от 14.06.2016
ООО "Айбукс"

С 21.06.2016г. по 20.06. 2017г.

Контракт На оказание услуг по подключению и предоставление доступа к электронным
книгам Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru» 04/2017-ЕП от 06.07.2017
ООО "Айбукс"

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г.

Контракт На оказание услуг по подключению и предоставление доступа к электронным
книгам Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru» № 48/2018 от 11.07.2018
4. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»-Библиокомплектатор
- http://www.bibliocomplectator.ru/

С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС«IPRBooks» на
платформе Библиокомплектатор № 04/2016-ЕП от 21.06.2016 ООО «Ай Пи Эр Медиа»

С 26.06.2016г. по 29.06. 2017г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС«IPRBooks»
на платформе Библиокомплектатор № 06/2017-ЕП от 19.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс

С 19.07.2018г. по 30.06. 2018г.

2018/2019

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС«IPRBooks» на
платформе Библиокомплектатор № 49/2018 от 17.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс
5. Электронно-библиотечная система «Букап» - https://www.books-up.ru/

С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
06/2016-ЕП от 27.06.2016 ООО «Букап»

С 30.06.2016г. по 30.06. 2017г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап»

С 17.08.2017г. по 16.08. 2018г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
51/2018 от 17.07.2018
6. Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» - https://e.lanbook.com/

С 17.08.2018г. по 16.08. 2019г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Издательство
Лань» № 05/2016-ЕП от 27.06.2016 ООО «Лань»

С 30.06.2016г. по 30.06. 2017г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Издательство
Лань» № 05/2017-ЕП от 07.07.2017 ООО «Лань»

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Издательство
Лань» № 50/2018 от 10.07.2018 ООО «ЭБС Лань»
1.Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - http://www.studmedlib.ru/
Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных)
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» и предоставление права
доступа к базе № 318/2017 от 07.08.2017 г. ООО «Институт проблем управления
здравоохранением»

С 10.07.2018г. по 06.07. 2019г

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных)
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» и предоставление права
доступа к базе № 252/2018 от 08.05.2018 г. ООО «Институт проблем управления
здравоохранением»
2.Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/

С 08.05.2018г. по 07.05. 2019г.

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронной
медицинской библиотеке Консультант врача № 02/2017-ЕП-от 15.05.2017 ООО ГК
"ГЭОТАР
Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронной
медицинской библиотеке Консультант врача № 253/2018-ЭА от 07.08.2018 г. ООО

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г.

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г.

«Институт проблем управления здравоохранением»

С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г.

3.Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Контракт На оказание услуг по подключению и предоставление доступа к электронным
книгам Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru» 04/2017-ЕП от 06.07.2017
ООО "Айбукс"

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г.

Контракт На оказание услуг по подключению и предоставление доступа к электронным
книгам Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru» № 48/2018 от 11.07.2018
ООО "Айбукс"
4. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»-Библиокомплектатор
- http://www.bibliocomplectator.ru/

С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС«IPRBooks» на
платформе Библиокомплектатор № 06/2017-ЕП от 19.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс

С 19.07.2018г. по 30.06. 2018г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС«IPRBooks» на
платформе Библиокомплектатор № 49/2018 от 17.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс
5. Электронно-библиотечная система «Букап» - https://www.books-up.ru/

С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап»

С 17.08.2017г. по 16.08. 2018г.
С 17.08.2018г. по 16.08. 2019г.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
51/2018 от 17.07.2018
6. Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» - https://e.lanbook.com/
Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Издательство
Лань» № 05/2017-ЕП от 07.07.2017 ООО «Лань»

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г

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

С 10.07.2018г. по 06.07. 2019г

Наименование документа
Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным

Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 146-2-3-16, 10.12.2018, Главное
управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной

законодательством РФ требованиям

деятельности и профилактической работы ,12.12.2018, бессрочно.
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 132-2-3-16, 10.12.2018, Главное
управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной
деятельности и профилактической работы ,12.12.2018, бессрочно.
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 150-2-3-16, 10.12.2018, Главное
управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной
деятельности и профилактической работы ,12.12.2018, бессрочно.
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 151-2-3-16, 10.12.2018, Главное
управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной
деятельности и профилактической работы,12.12.2018, бессрочно.
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 172-2-5-10-148, 23.08.2013,
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление
надзорной деятельности и профилактической работы,28.08.2013,
бессрочно.
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 177-2-5-10-148, 23.08.2013,
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление
надзорной деятельности и профилактической работы,28.08.2013,
бессрочно.
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 215-2-3-16, 02.06.2016, Главное
управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной
деятельности и профилактической работы, 10.06.2016, бессрочно.

