
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Справка

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования — программы ординатуры

специальность 31.08.35 Инфекционные болезни

.К Наименование Наименование спецпальных* Оснащенность специальных Перечень лицензионногоп\п дисциплины (модуля), помещений ц помещений для помещений и помещений для программного
практик в соответствии самостоятельной работы самостоятельной работы обеспечения.
с учебным планом

Реквизцты
подтверждающего

документа
Общественное здоровье и Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт
здравоохранение проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».

лекционного типа, занятий служащие для представления Договор по обслуживанию
семинарского типа, групповых информации большой аудитории: электронного

и индивидуальных Столы, стулья, шкафы для хранения периодического

консультаций, текущего методических и наглядных материалов, справочника в соответствии
контроля и промежуточной ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА, с Контрактом З{i 40-16 от 22
атгестации по адресу: 197376 мультимедийньтй проектор ВепЧ МХ июня 2016 года; с

Санкт-Петербург, ул. 71 1, Экран Контрактом ЗГi 14-18 от 22
Профессора Попова. дом 15/17,

марта 2018 года. срок
корпус А, З этаж, комп. 312;

действия контракта до
корпус Б 1 этаж, коми. 105, 104, 3 1.12.2018.;
б этаж, актовьгй (лекционньгй) 4 персональных компьютера с доступом Программное обеспечение
зал. в интернет. лицензионным Мiстоо Гiш1от5 ХР Рто

программным обеспечением и и Мiсгозоii ОIТiсе 2007 Рго:
Помещение для обеспечением доступа в электронную Лицензия Мiсго5оГI Орел
самостоятельной работы по информационно-образовательную ЫСЕЫ Е 44929527
адресу: 197376 Санкт среду. (бессрочная);

Петербург, ул. Профессора
Лицензия МiсгооГ Ореп

Попова, дом 15/17, корпус Б, 1 ЕIСЕ1Е 42315707
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аудитории для
занятий

типа, занятий
типа, групповых
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, коми. 312;
корпус Б 1 этаж, комп. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Стольх, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Веп МХ
711, Экран
Средства обучения, позволяющие
использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей (Т1 1
Максим 11-0 1 Манекен-тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации с выносным контроллером,
в полный рост; тренажер для отработки
навыков катетеризации мочевого
пузыря, внутримышечных инъекций;
тренажер для отработки навыков
внутривенных иньекций; тренажер
симулятор автоматического внешнего
дефибриллятора) и результатов
лабораторных и инструментальных
исследований в количестве,

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом ЗГ 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом З{ 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31. 12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсто8оII ‘Уiпс1о’у ХР Рто
и Мiсто5оГ[ ОIiiсе 2007 Рто:
Лицензия Мiсгооi Орел
ЫСЕ1Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия Мiсгооi’Ё Орел
ЫСЕI\18Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Карет51у
Iпегле еспгiу. 250 шт.
КонтрактН2 84-15 от

этаж, комн. 1 05 (бессрочная);
Антивирусное программное

Помещение для хранения и обеспечение Ка5рег1у
профилактического Iпегле еспгiу. 250 шт.
обслуживания оборудования по Контракт1 84-15 от
адресу: 197376 Санкт 01.12.2015, продление
Петербург, ул. Профессора контрат 76-17 от 26.12.2017
Попона, дом 15/17, корпус Б, дата окончания срока
цокольньтй этаж, комп. 004 (7) действия 11.01.2019

2. Медидина чрезвычайных
ситуаций

Учебные
проведения
лекционного
семинарского
и
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аудитории для
занятий

типа, занятий
типа, групповых
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15117,
корпус А, З этаж, комн. 312;
корпус Б 1 этаж, коми. 105, 104,
б этаж, акто вый (лекционньий)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комп. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Веп МХ
711, Экран
Средства обучения, позволяющие
использовать симуляционные
технологии. с типовыми наборами
профессиональных моделей (Т1 1
Максим 11-01 Манекен-тренажер
сердечно-легочной и мозговой
реанимации с выносным контроллером,
в полный рост; тренажер для отработки
навыков катетеризации мочевого
пузыря, внутримышечных инъекций;
тренажер для отработки навыков
внутривенных инъеiщий; тренажер
симулятор автоматического внешнего
дефибриллятора) и результатов
лабораторных и инструментальных
исследований в количестве,

Программный продукт
«Система ГАРАНТ>.
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом К 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ТГ2 14-12 от 22
марта2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсгоо1 ‘уiпаоу5 ХР Рто
и Мiсгоо1 ОiТiсе 2007 Рто:
Лицензия МiсгооИ Ореп
ЫСЕЕ 44929527
(бессрочная);
Лицензия МiсгозоГЁ Ореп
ЫСЕ1$Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка8рег1у
Хпегйе 8еспгiу. 250 шт.
Контракт1Г 84-15 от

Попона, дом 15/17, корпус Б, позволяющем обучающимся осваивать 01.12.2015, продление
цокольньгй этаж, комн. 004 (7) умения и навьжи, предусмотренные контрат 76-17 от 26.12.2017

профессиональной деятельностью, дата окончания срока
индивидуально). 4 персональных действия 11.01.2019
компьютера с доступом в интернет,
лицензионным программным
обеспечением и обеспечением доступа в
электронную информационно
образовательную среду.

3. Инфекционные болезни Учебные
проведения
лекционного
семинарского
и

з



Медицинская

информатика и статистика

аудитории для

занятий

типа, занятий

типа, групповых

индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312;
корпус Б 1 этаж, комн. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105

Помещение для хранения и
профилактического

обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт-

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноугбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран.

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Программный продукт

«Система ГАРАНТ».

Договор по обслуживанию

электронного

периодического

справочника в соответствии
с Контрактом 1Г 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом Н2 14-18 от 22
марта2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсгоо Уiпао’у ХР Рго
и Мiстооi1 Оiiiсе 2007 Рто:
Лицензия Мiсго5о1Ё Ореп
ЕIСЕ1\Е 44929527

(бессрочная);

Лицензия Мiсго5оii Ореп
ЫСЕ11$Е 42315707

(бессрочная);

Антивирусное программное

обеспечение Казрег$1у
Iпегле1 еспгiу. 250 шт.

4.

Попона, дом 15/17, корпус Б, позволяющем обучающимся осваивать 01.12.2015, продление
цокольный этаж, комн. 004 (7) умения и навыки, предусмотренные контрат 76-17 от 26.12.20 17

профессиональной деятельностью, дата окончания срока
индивидуально). действия 11.01.2019
4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Учебные

проведения

лекционного

семинарского

и
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Учебные аудитории
проведения
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комп. 312;
корпус Б 1 этаж, коми. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционнь]й)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комн. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольньтй этаж, коми. 004 (7)

для
информации большой аудитории:
Стольт, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор ВепсГ МХ
711, Экран.

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

IУег5: 031; 220; 221
Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом К 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом Г2 14-18 от 22
марта 2012 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсто$о \Уiж1оу ХР Рго
и МiсгооГ ОГIiсе 2007 Рго:
Лицензия Мiстооi Орел
ЕIСЕЕ 44929527
(бессрочная);
Лицензия Мiсгоо1[ Орел
ЫСЕЫЕ 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Карег51(у
Iпегле еспгiу. 250 шт.
КонтрактН2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017

5. Педагогика

Петербург, ул. Профессора КонтрактЗГ 84-15 от
Попона, дом 15/17, корпус Б, 01.12.2015, продление
цокольный этаж, комн. 004 (7) контрат 76-17 от 26.12.20 17

дата окончания срока
действия 11.01.2019

для
занятий

Специализированная
технические средства
служащие

мебель и
обучения,

представления

и
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аудитории для
занятий

типа, занятий
типа. групповых
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, коми. 312;
корпус Б 1 этаж, комн. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционньтй)

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б.
цокольный этаж, комп. 004 (7)

Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЭВА,
мультимедийный проектор Вепс1 МХ
711, Экран.

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионньгм
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

дата окончания срока
действия 11.01.2019

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом К 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом )Ч 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31. 12.2018.;
Программное обеспечение
МiсгооI1 ‘Уiп(1о’ ХР Рто
и Мiсго5оГI ОГйсе 2007 Рто:
Лицензия МiсгооГi Ореп
ЕIСЕ1Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия МiсгооГ Ореп
ЫСЕТ\$Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка5регзIу
iпегпе $есигiу. 250 шт.
КонтрактГ2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

6. Патология Учебные
проведения
лекционного
семинарского
и

зал.

б



Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
атгестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комп. 312;
корпус Б 1 этаж, коми. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комн. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17. корпус Б,
цокольный этаж, коми. 004 (7)

Специализированная мебель и
технические средства обучения.
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом ЗГ 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом М 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсго5оГ ‘УiпIо’у5 ХР Рго
и МiсгооГ ОIйсе 2007 Рго:
Лицензия Мiсго5оII Ореп
ЫСЕЫЕ 44929527
(бессрочная);
Лицензия Мiсго5оГ Ореп
ЕIСЕЕ 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка5регу
Iпегле еснгiу. 250 шт.
КонтрактЗ 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

7. Клиническая
фармакология

8. Вирусология Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт
проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».
лекционного типа, занятий служащие для представления Договор по обслуживанию
семинарского типа, групповых информации большой аудитории: электронного
и индивидуальных Столы, стулья, шкафы для хранения периодического
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консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312;
корпус Б 1 этаж, комн. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
197376 Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, 5 этаж, клинико
диагностическая отделение
(лаборатории гематологии,
биохимии, иммунологии)

Лаборатория разработки

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор ВепЧ МХ
711, Экран

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.
Анализаторы гематологические
автоматические и полуавтоматические;
коагулометр полуавтоматический; СОЭ
метры, счетчики лейкоцитарной
формулы. Анализаторьх биохимические
автоматические и полуавтоматические;
анализатор иммуноферментный;
анализатор мочевых полосок;
Проточньхй цитофлюориметр;

иммунохимический анализатор;
полуавтоматический иммунологический
анализатор; анализатор газов крови.
автоматические дозаторьх с переменным
объемом; холодильники, морозильные
камеры, вытяжные шкафы,
термошейкеры, термостатьх, весы
аналитические, Микроскопы;
центрифуги; аквадистилляторьЕ.
Спотгеры, термошейкеры,
мультисканеры, планшеты для ИФА,
гомогенизаторы, система для получения
ультрачистой воды.

____________

справочника в соответствии
с Контрактом 1Г2 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом 1Г2 14-18 от 22
марта2012 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсго5о ‚УiпсIо’У5 ХР Рто
и Мiсто5оГ[ ОГйсе 2007 Рто:
Лицензия МiсгооI Ореп
ЫСЕ1Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия Мiсго5о1 Ореп
ЫСЕ1Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка$рег1у
iпегпе1 есгiу. 250 шт.
Контракт1{2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019
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молекулярно-диагностических Термостатьх, - ультрацентрифуги,
систем помещения З(3 18-326 низкоско-ростные центрифуги.
корпус Б, 3-й этаж. холодильники, низко-температурные

морозильники, лиофильные сушки,
льдогенератор, ламинарные боксы, СО2
инкубаторы.
Масс-спектрометр, секвенаторы,

Лаборатория системной амплификаторы. Системы гель
вирусологии по-мещения документирования. Спектрофотометрьх.
ЗГК147-178, корпус Б, 1 этаж Оборудование для электрофореза и

блоттинга ДНК и белков,
хроматографические системы.
Микроскопы (инвертированные,

Лаборатория клеточных световые), термостатьх,
культур помещения У324 ультрацентрифуги, низкоскоростные
корпус Б, 3-й этаж. центрифуги, низкотемпературные

морозильники, лиофильньие сушки,
льдогенератор, ламинарньхе боксы, СО2
инкубаторы, музей клеточных культур.
Электронный микроскоп, микротомы;

Лаборатория генной инженерии микроскоп лазерный конфокальньтй
и экспрессик рекомбинантных сканирующий; микроскопы
белков. инвертированные, световые.

Ламинарные боксы, термостаты, СО2
Лаборатория векторных вакцин инкубаторы, весы, фотометры,
помещения 1{2 171—184, К 196— шейкеры, хроматографические системы
202 корпус Б, 2-й этаж высокого давления, низкого давления,

термоциклеры

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
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Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, комп. 004 (7)
Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, коми. 312;
корпус Б 1 этаж, коми. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комп. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольный этаж, комп. 004 (7)

Специализированная мебель
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения
методических и наглядных материалов,
ноугбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран
Аудитория оборудована
мультимидийными средствами и иными
средствами обучения, позволяющими
использовать типовые наборы
профессиональных моделей и
результатов лабораторных и
инструментальных исследований в
количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и

предусмотренные
деятельностью,

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом ЗГ 14-18 от 22
марта2018 года. срок
действия контракта до
31. 12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсюоi Уiпо’у8 ХР Рто
и Мiсгоо1 ОIТiсе 2007 Рто:
Лицензия Мiсгооii Ореп
ЕIСЫЕ 44929527
(бессрочная);
Лицензия МiсгооГ1 Ореп
ЫСЕ1Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Казрегу
Iпетпе есiiгiу. 250 шт.
КонтрактК 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.20 17
дата окончания срока
действия 11.01.2019

9. Клиническал микология и

навыки,
профессиональной
индивидуально.

10. Иммунология Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт
проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».
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лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона. дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312;
корпус Б 1 этаж, комп. 105, 104,
б этаж, актовьий (лекционный)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комп. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попова. дом 15/17, корпус Б,
цокольньий этаж, комп. 004 (7)

служащие для представления
информации большой аудитории:
Столы, стулья, шкафы для хранения

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЭБА,
мультимедийный проектор Веп МХ
711, Экран

Аудитория оборудована
мультимидийными средствами и иными
средствами обучения, позволяющими
использовать типовые наборы
профессиональных моделей и
результатов лабораторных и
инструментальных исследований в
количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально.

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом М 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом М 14-18 от 22
марта2018 года. срок
действия контракта до
31. 12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсгооi1 ‘УiпсIо’у5 ХР Рго
и Мiсгоо1 ОГГiсе 2007 Рго:
Лицензия Мiсго5оГЁ Ореп
ЫСЕ$Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия Мiсго5оiЁ Ореп
ЕIСЕ1Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка8рег1у
iпегпе еспгiу. 250 шт.
Контракт]Ч2 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

11. Клиническая Учебные аудитории для Специализированная мебель и Программный продукт
иммунология проведения занятий технические средства обучения, «Система ГАРАНТ».

лекционного типа, занятий служащие для представления Договор по обслуживанию
семинарского типа, групповых информации большой аудитории: электронного
и индивидуальных Столы, стулья, шкафы для хранения периодического
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консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комн. 312;
корпус Б 1 этаж, комп. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционный)
зал.
Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, коми. 105
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б,
цокольньЕй этаж, комн. 004 (7)

методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийный проектор Вепсi МХ
711, Экран
Аудитория оборудована
мультимидийными средствами и иными
средствами обучения, позволяющими
использовать типовые наборы
профессиональных моделей и
результатов лабораторных и
инструментальных исследований в
количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально.

4 персональных компьютера с доступом
в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду.

справочника в соответствии
с Контрактом ТГ 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом .К 14-18 от 22
марта2012 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсго5оГ[ ‘Уiпс1о’у ХР Рто
и Мiсто$оГI ОГйсе 2007 Рто:
Лицензия МiсгооI Ореп
ЫСЕ1\8Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия МiсгооГ Ореп
ЫСЕЫ$Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка5рег1у
Iп1егпе еспгiу. 250 шт.
КонтрактЗ2 24-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

12. Производственная Помещения ФКУ <РКИБ» Программный продукт
(клиническая) практика I Минздрава России, Санкт- «Система ГАРАНТх.
(базовая) Петербург, пос. Усть-Ижора, Договор по обслуживанию

Шлиссельбургское ш., Дом 3 электронного
Производственная Помещение для Ноутбук (с возможностью подключения периодического
(клиническая) практика II самостоятельных работ, к сети «Интернет»), мультимедийный справочника в соответствии
(базовая) текущего контроля и проектор, столы, стулья. с Контрактом М 40-16 от 22

промежуточной апестации (с июня 2016 года; с
возможностью подключения к Контрактом 1 14-18 от 22
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сети «Интернет»)
Процедурная

Бокс К З (шестиместный)
Бокс 1Г 8 (четырехместный)

Помещения ГБУЗ <сДГКБ ЗГ2 5
им. Н.Ф. Филатова», Санкт
Петербург,
Бухарестская ул., дом 134, лит.
А

Помещение для
самостоятельных работ с
возможностью одключения к
сети «Интернет» З252
Процедурная

Облучатель бактерицидный,
противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, укладка для
профилактики заражения ВИЧ
инфекцией, расходный материал в
количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально.
Облучатели бактерицидные, тонометрьт,
стетоскопьт, фонендоскопьт, термометры

Ноутбук (с возможностью подключения
к сети «Интернет»), мультимедийный
проектор, стольт, стулья.
Облучатель бактерицидньтй,
противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, укладка для
профилактики заражения ВИЧ
инфекцией, расходный материал в
количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально.

марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
Мiсго5оII Уiпсiо’у5 ХР Рто
и Мiсго5о1 ОПiсе 2007 Рго:
Лицензия Мiсго5оГ1 Ореп
ЕIСЕ1Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия Мiсго5о1 Ореп
ЕIСЕ1Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Казрег1у
Хпегйе еспгiу. 250 шт.
Контракт 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019
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Боке З{ 2 (четырехмеетный)
Бокс Н З (четьхрехмеетньхй)
Боке К 4 (четырехмеетный)
Боке 1 5 (четырехмеетнъхй)
Боке 3%( б (четырехмеетный)
Боке 1Г 8 (четырехмеетный)
Палата 1’Г 1 1 (четырехмеетная)
Палата ЗЫ2 (четьтрехместная)

Помещения СП6 ГУЗ «Детекой
городекой больницы Святой
Ольги », Санкт-Петербург,
Земледельчеекая ул., дом 2,
Лит. А
(1-е инфекционно-бокеовое и З-
е инфекционно
пульмонологичеекое
отделения)
Помещение для
еамоетоятельных работ е
возможноетью подключения к
еети Интернет»

Процедурная

Облучатели бактерицидньхе, тонометры,
ететоекопы, фонендоекопьт. термометры

Ноутбук (е возможноетью подключения
к еети «Интернет»), мультимедийный
проектор, етольх. еТулья.

Облучатель бактерицидный,
противошоковый набор, набор и
укладка для экетренньж
профипактичееких и лечебных
мероприятий, укладка для
профилактики заражения ВИЧ
инфекцией, раеходньтй материал в
количеетве, позволяющем
обучающимея оеваивать умения и
навыки, предуемотренные
профеееиональной деятельноетью,
индивидуально.
Облучатели бактерицидные. тонометры,
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Производственная
(клиническая) практика
(вариативая)

Бокс К 1 (четырехместный)
Боке З{ 2 (четырехместный)
Боке 3Ч2 З (четьхрехместный)
Боке 3Г 4 (четырехместный)
Бокс 3Ч2 5 (четырехместньий)
Бокс 1’Г б (двухместный)
Бокс ЗГ 8 (двухместный)
Палата З7 (четырехместная)
Палата Ко8 (четьхрехместная)
Помещения Городской
поликлиники У 3, Санкт
Петербург, ул. Железноводская.
д.б4. Отделение хроничееких
вирусных инфекций, отд. КГ2
2, 3, 5.
Помещение
самостоятельных
текущего контроля
промежуточной аггестации
возможностью подключения
сети «Интернет»)
Процедурная (прививочный
кабинет) ЗГ22

Ноутбук (с возможностью подключения
к сети с<Кнтернет»), мультимедийньхй
проектор, столы, стулья.

Тонометры. стетоскопы, фонендоскопы,
термометры, медицинские весы,
ростомеры, облучатели бактерицидные,
противоглоковьЕй набор, набор и
укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, укладка для
профилактики заражения ВИЧ
инфекцией, укладка для профилактики
и диагностики малярии, укладка
универсальная для забора материала от
людей и из объектов окружающей
среды для исследования на особо
опасные инфекционные болезни,

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом Н2 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом М 14-18 от 22
марта2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение
МiсгоЫ1 ‘Уiпсiоу ХР Рто
и Мiсгоо1 ОiIiсе 2007 Рго:
Лицензия Мiсго5о1 Ореп
ЕIСЕ14Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия МiсгозоГЁ Орел
ЫСЕ1\Е 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка8рег8Iу
Iпепiе есi.iгiу. 250 шт.
КонтрактН2 84-15 от

стетоскопы, фонендоскопьи, термометры

13.

для
работ,

и
(с
к
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Современные методы
клинико- лабораторной
диагностики

аудитории для
занятий

типа, занятий
типа, групповых
индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
атгестации по адресу: 197376
Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, З этаж, комп. 312;
корпус Б 1 этаж, коми. 105, 104,
б этаж, актовый (лекционньий)

автоклав для хранения питательных
микробкологических сред.
Расходный материал в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать
умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально.
Тонометры, стетоскопы, фонендоскопы,
термометры, медицинские весы,
ростомеры, облучатели бактерицидные,
противошоковый набор, набор и
укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, укладка для
профилактики заражения ВИЧ
инфекцией. Расходный материал в
количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью,
индивидуально.
Специализированная мебель и
технические средства обучения,
служащие для представления
информации большой аудитории:
Стольх, сТулья, шкафы для хранения
методических и наглядных материалов,
ноутбук НР 630 А6Е6ЗЕА,
мультимедийньгй проектор Вепсi МХ
711. Экран.

01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

Программный продукт
«Система ГАРАНТ».
Договор по обслуживанию
электронного
периодического
справочника в соответствии
с Контрактом К 40-16 от 22
июня 2016 года; с
Контрактом З 14-18 от 22
марта 2018 года. срок
действия контракта до
31.12.2018.;
Программное обеспечение

Кабинет врача-инфекциониста

Кабинет врача-инфекциониста

14. Учебные
проведения
лекционного
семинарского
и

4 персональных компьютера_с доступом
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зал.

Помещение для
самостоятельной работы по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15/17, корпус Б, 1
этаж, комп. 105

197376 Санкт Петербург, ул.
Профессора Попона, дом 15/17,
корпус А, 5 этаж, клинико
диагностическая отделение
(лаборатории гематологии,
биохимии, иммунологии)

Лаборатория разработки
молекулярно-диагностических
систем помещения 18-326
корпус Б, 3-й этаж.

в интернет, лицензионным
программным обеспечением и
обеспечением доступа н электронную
информационно-образовательную
среду.

Анапизаторы гематологические
автоматические и полуавтоматические;
коагулометр полуавтоматический; СОЭ
метры, счетчики лейкоцитарной
формулы. Анализаторы биохимические
автоматические и полуавтоматические;
анализатор иммуноферментный;
анализатор мочевых полосок;
Проточньтй цитофлюориметр;

иммунохимический анализатор;
полуавтоматический иммунологический
анализатор; анализатор газов крови.
автоматические дозаторы с переменным
объемом; холодильники, морозильные
камеры, вытяжные шкафы,
Термошейкеры, термостаты,
аналитические, Микроскопы;
центрифуги; аквадистилляторы.

Спотгеръi, Термошейкерьх,
мультисканеры, планшеты для ИФА,
гомогенизаторъi, система для получения
ультрачистой воды.

ультрацентрифуги,
центрифуги,

МiсгооI ‘Уiпао’У5 ХР Рго
и Мiсго5оГI ОГйсе 2007 Рго:
Лицензия МiсгооИ Ореп
ЫСЕ1\Е 44929527
(бессрочная);
Лицензия Мiсгозоii Ореп
ЫСЕЕ 42315707
(бессрочная);
Антивирусное программное
обеспечение Ка5регу
Iпегпе есгiгi1:у. 250 шт.
КонтрактЗ 84-15 от
01.12.2015, продление
контрат 76-17 от 26.12.2017
дата окончания срока
действия 11.01.2019

весы

Термостаты,
низкоскоростньие
холодильники,
морозильники,

низкотемпературньте
лиофильньхе сушки,
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льдогенератор, ламинарные боксы, С02
инкубаторы.
Масс-спектрометр, секвенаторьх,
амплификаторы. Системы гель-

Лаборатория системной документирования. Спектрофотометры.
вирусологии помещения

Оборудование для электрофореза иНМ147-178, корпус Б, 1 этаж
блоттинга днк и белков,
хроматографические системы.
Микроскопы (инвертированные,
световые), термостаты,Лаборатория клеточных
ультрацентрифуги, низкоскоростныекультур помещения 1Г324 центрифуги, низкотемпературные

корпус Б, 3-й этаж. морозильники, лиофильньте сушки,
льдогенератор, ламинарные боксы, СО2
инкубаторы, музей клеточных культур.
Электронный микроскоп, микротомы;
микроскоп лазерный конфокальныйЛаборатория генной инженерии
сканирующий; микроскопыи экспрессии рекомбинантных
инвертированные, световые.

белков.
Ламинарньие боксы, термостатьи, С02Лаборатория векторных вакцин
инкубаторы, весы, фотометры,помещения Н171—184, 1Ч196—
шейкеры. хроматографические системы202 корпус Б, 2-й этаж
высокого давления, низкого давления,
термоциклеры.

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания оборудования по
адресу: 197376 Санкт
Петербург, ул. Профессора
Попона, дом 15117, корпус Б,
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООН)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2016/2017 Справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе С 01.09.2016 по 28.02.2018 г.
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», с 01.09.2016 г.
по 28.02.2018 г. поставщик 000 Группа компаний «ГЭОТАР»
Справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе С 01.09.2016 по 28.02.2018 г.
«Консультант студента», с 01.09.2016 г. по 28.02.2018 г. поставщик 000
Группа компаний «ГЭОТАР»

2017/2018 Справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека», с 01.09.2016 г. С 01.09.2017 по 28.02.2018 г.
по 28.02.2018 г. поставщик 000 Группа компаний «ГЭОТАР»
Справка о тестовом доступе к электронной библиотечной системе С 01.09.2017 по 28.02.2018 г.
«Консультант студента», с 01.09.2016 г. по 28.02.2018 г. поставщик 000
Группа компаний «ГЭОТАР»
Электронная библиотечная система «Консультант врача. Электронная С 01.03.2018 по 31.1 2.2018 г.
медицинская библиотека», поставщик 000 Группа компаний «ГЭОТАР»,
договор 12-493 от 01.03.2018 г.
Электронная библиотечная система «Консультант врача. Электронная С 01.01.2019 по 31.12.2019 г.
медицинская библиотека», поставщик 000 Группа компаний «ГЭ0ТАР,
договор 3Ч2291КВ/06-2018 от 06.06.2018 г.

Наименование документа (З документа, дата подписания,
Наименование документа организация, вьщавшая документ, дата выдачи, срок

действия)
Заключения, вьщанные в установленном порядке органами, Акт проверки заключения требований пожарной

*Специаяьные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аггестации, а также помещения для самостоятельной работы.
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директор

дата составления 04.06.2018

/ Васин Андрей Владимирович /
ф.и.о. полностью

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

безопасности Н 2-20-78 от 30.03.2016
Заключение Мi 260-2-3-16 о соответствии(несоответствии)
объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 01.11
2017. Подписано начальником Главного управления МСЧ по
г. Санкт-Петербургу П.А. Смирновым.
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности Г261-2-3-16 от 1.11.2017 г. выдано
Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Управление надзорной деятельности и профилактической
работы, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85
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