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Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры
31.08.02 Анестезиология-реаниматология
№
п\п
1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с учебным планом
Анестезиология

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж:
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната
Для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

2.

Реаниматология

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Медицинская кушетка, стол, стулья.
компьютер, проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж:
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации;

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж Учебная комната
Для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018

промежуточной аттестации

3.

Респираторная поддержка

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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Медицинская кушетка, стол, стулья.
компьютер, проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж:
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж Учебная комната

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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
Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;

4

Регионарная анестезия

для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

проектор

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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Медицинская кушетка, стол, стулья.
компьютер, проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж:
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

5

Альгология

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж Учебная комната
для
проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Медицинская кушетка, стол, стулья.
компьютер, проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж:
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232
Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11
Windows 8.1 Professional, договор 30/2013ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА
от 12.09.11
Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж Учебная комната
для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната
Для проведения занятий
семинарского типа, групповых
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Медицинская кушетка, стол, стулья.
компьютер, проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Аудитория, Пискаревский пр. 47,
лит. АВ, 3 этаж
Для самостоятельной работы
ординаторов

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

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

6

Общественное здоровье и
здравоохранение

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

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

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

7

Педагогика

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

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

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

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

8.

Медицина чрезвычайных
ситуаций

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

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

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

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

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

8

УЧЕБНЫЙ КЛАСС №2
Посадочных мест – 14
Стенды – 2 шт:
- Травматический шок – 1 шт
- СДС – 1 шт
ТСО:
- диапроектор;
- кодоскоп;
- телевизор;
- DVD..

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

8

9.

Патология

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

10.

Хирургические инфекции

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж:
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации;

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,
термостат).
Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

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

ОА от 04.02.2013;
ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc
DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА
от 12.09.11
Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж Учебная комната
для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Доска, парты, стулья (20 посадочных
мест), стол преподавателя, компьютер,
проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната для
проведения занятий семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Медицинская кушетка, стол, стулья.
компьютер, проектор

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

11

Практика (обучающий
симуляционный курс)

СПб, Пискаревский пр., д.47, лит.
АЛ. (симуляционный центр)
Для отработки практических
навыков сердечно-легочной
реанимации, текущего контроля
освоения навыков СЛР

12

Производственная (клиническая)
практика (базовая часть)

Симуляторы - тренажеры для СЛР,
обеспечения проходимости
дыхательных путей, катетеризации
магистральных сосудов

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Ю,
4 этаж
Учебная комната для
проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;

Доска, парты, стулья, стол
преподавателя, компьютер, проектор
Симуляторы - тренажеры для СЛР

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. Р,
Отделение анестезиологииреанимации клиники Петра
Великого

Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232

Пискаревский проспект 47,
павильон лит. П, отделение
кардиохирургической
анестезиологии и интенсивной
терапии

давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).
Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное

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

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232

Пискаревский проспект 47,
павильон лит. Л, Отделение
терапевтической реанимацииинтенсивной терапии №1

давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).
Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, прикроватные мониторы
гемодинамики с центральной станцией
и автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных

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

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 02110232

Пискаревский проспект 47,
павильон 24 лит. Щ, Отделение
терапевтической реанимацииинтенсивной терапии №2

сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).
Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, прикроватные мониторы
гемодинамики с центральной станцией
и автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,

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

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

Пискаревский проспект 47,
павильон 21 лит. Н, Отделение
анестезиологии-реанимации для
больных гинекологического
профиля

насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).
Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,

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

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

насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).

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

Ленинградская областная
клиническая больница, пр.
Луначарского, 49
Отделение анестезиологии, ОРИТ
для больных хирургического
профиля, ОРИТ для больных
терапевтического профиля, ОРИТ
для больных кардиохирургического
профиля

Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).

ФКГУЗ Клинический госпиталь
МСЧ МВД СПб и ЛО, пр.
Культуры, 2
Отделение анестезиологииреанимации
операционные

Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).

ФБГУЗ «Клиническая больница №
122 им. Л.Г Соколова
Федерального медикобиологического агентства», пр.
Культуры, 4 Отделение
анестезиологии-реанимации
Операционные

Специализированное оборудование:
аппараты искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).

ГДБ № 2 Св. Марии Магдалины, 1
линия Васильевского Острова, 58
Отделение анестезиологииреанимации
Операционные

Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).

10.
Производственная (клиническая)
практика (вариативная часть)

Пискаревский проспект 47, лит. Р,
Отделение анестезиологииреанимации клиники Петра
Великого
Операционные

Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

Пискаревский проспект 47, лит. П,
отделение кардиохирургической
анестезиологии и интенсивной
терапии
Операционные

Специализированное оборудование:
аппарат ы искусственной вентиляции
легких, наркозные аппараты,
прикроватные мониторы гемодинамики
с центральной станцией и
автоматическим включением сигнала
тревоги, регистрирующие
электрокардиограмму, артериальное
давление, частоту сердечных
сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом,
концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела ,
с функцией автономной работы,
портативный электрокардиограф с
функцией автономной работы,
электроэнцефалограф, портативный
аппарат искусственной вентиляции
легких для транспортировки,
дефибриллятор с функцией
синхронизации, ингалятор,
портативный ,пульсоксиметры,
автоматические дозатор ы
лекарственных веществ шприцевой,
инфузомат, мобильная реанимационная
тележка, переносной набор для
оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный,
аппарат для быстрого размораживания
и подогрева свежезамороженной
плазмы, аппарат для подогрева
кровезаменителей и растворов,
аквадистиллятор, аппарат для быстрого
размораживания плазмы, аппарат для
плазмафереза, аппарат для цитафереза,
быстрозамораживатель для плазмы
крови, весы медицинские (для
взвешивания крови и ее компонентов),
плазмоэкстрактор (автоматический или
механический (ручной).

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА
от 25.01.2017;
Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от
04.02.2013
Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА
25.09.2018
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 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

*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
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

Срок действия документа

С 18.08.2016г. по 17.08. 2017г.

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г.

С 08.05.2018г. по 07.05.2019г.

С 23.05.2016г. по 22.05. 2017г.

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

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г.

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к электронной
медицинской библиотеке Консультант врача № 253/2018-ЭА от 07.08.2018 г.
ООО"Институт проблем управления здравоохранением

С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г.

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

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
Контракт На оказание услуг по подключению и предоставление доступа к электронным
книгам Электронно-библиотечной системы «Айбукс.ру/ibooks.ru» 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

С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г.

4. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»-Библиокомплектатор
- http://www.bibliocomplectator.ru/
Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС«IPRBooks» на
платформе Библиокомплектатор № 04/2016-ЕП от 21.06.2016 ООО «Ай Пи Эр Медиа»

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.

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС«IPRBooks» на
платформе Библиокомплектатор № 49/2018 от 17.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс

С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г.

5. Электронно-библиотечная система «Букап»
- https://www.books-up.ru/
С 30.06.2016г. по 30.06. 2017г.
Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
06/2016-ЕП от 27.06.2016 ООО «Букап»
С 17.08.2017г. по 16.08. 2018г.
Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап»
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/

2018/2019

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»

С 08.05.2018г. по 07.05. 2019г.

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г.

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

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г.

С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г.

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

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г.

Контракт На оказание услуг по подключению

С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г.

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/
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

С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г.

5. Электронно-библиотечная система «Букап» - https://www.books-up.ru/
Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к ЭБС «Букап» №
03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап»

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
законодательством РФ требованиям

Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 132-2-3-16, 12.12.2018, Главное
управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной
деятельности и профилактической работы, 17.12 2018, 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

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности № 182-2-5-10-148, 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 № 174-2-5-10-148, 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 № 186-2-5-10-148, 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 № 163-2-5-10-148, 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 № 180-2-5-10-148, 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 № 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.

