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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины  

имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Справка 

о материально-техническом оснащении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

Направленность Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки) 

№№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

Б1.Б Базовая часть Дисциплины/модули, в т.ч. направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска/экран – 1, АРМ 
преподавателя – 1, АРМ обучающихся, с доступом в 

ЭИОС – 14 

1 История и 
философия науки 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 

Оснащена компьютерной 

техникой с 
возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду. 
 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 

17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 
от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 
year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 

от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 
year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
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Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 

Помещение для хранения 

и профилактического 
обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель. 

- 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска/экран – 1, АРМ 
преподавателя – 1, АРМ обучающихся, с доступом в 

ЭИОС – 14 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы. 

Оснащена компьютерной 

техникой с 
возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду. 
 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 

17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 
year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 

от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 

2 Иностранный язык 

Помещение для хране-

ния и профилактиче-

Специализированная мебель 
- 
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ского обслуживания 

оборудования 

Б1.В Вариативная часть Дисциплины/модули, в т.ч. направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Дисциплины/модули, в т.ч. 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

Б1.В. ОД Обязательные дисциплины 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска – 1, АРМ преподавателя 

– 1, АРМ обучающихся, с доступом в ЭИОС – 14 
3. Безопасность 

в чрезвычайных 
ситуациях 

Аудитория 

симуляционного 

обучения 
 

Учебное оборудование: 

Робот-тренажер для отработки практических навыков 

и командных действий врачей: 
Учебное оборудование: 

Манекен (туловище, голова, верхние и нижние 

конечности); 

Анатомическое маркерное табло с антибликовым 
покрытием; 

Прикроватный модуль отображения и управления 

работой робота-тренажера; 
Мобильный модуль тестирования; 

Элемент управления по контролю и обучению; 

Комплект сменных карточек для мобильного модуля 
тестирования (12 шт.); 

Санитарные салфетки для проведения искусственной 

вентиляции легких (30 шт.); 

Учебная маска с односторонним клапаном (3 шт.); 
Сменный односторонний клапан (3 шт.); 

Ноутбук; 

Мультимедийное программное обеспечение (CD-
диск); 

Комплект травм (8 шт.); 

Тренажер-фантом для отработки практических 
навыков интубации с маркерным панно; 

Тренажер трахеотомии; 

Тренажер для отработки навыков внутривенных 

процедур (на фантомах с различной степенью 
венозной доступности); 

Электрифицированный стенд-тренажер "Остановка 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 

17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 
от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 

от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 
year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 
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кровотечения"; 

Электрифицированный стенд-тренажер c макетом 

скелета "Анатомическое строение человека" с макетом 
скелета. 

Учебный комплекс "Анатомический атлас 3D" 

(манекен со вскрытой грудиной и брюшной полостью). 
Дефибриллятор учебный. Импульс дефибрилляции – 

бифазный 

Комплект информационных ресурсов (плакаты). 

Мультимедийный проектор Epson EB-XO2 
Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS 

MF4870dn 

Экран настенный Lumien 200x200см 
Ноутбук Sony VPCZ1 (подключен к сети интернет) 

Аудиоколонки Sven SPS-609 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 
Оснащена 

компьютерной 

техникой с 
возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду. 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель 

- 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционно и 
семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска – 1, АРМ преподавателя 

– 1, АРМ обучающихся, с доступом в ЭИОС – 14 
4. Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 

Оснащена компьютерной 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 
17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 
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техникой с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду. 
 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 
от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 
year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 
Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель 

- 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска – 1, АРМ преподавателя 

– 1, АРМ обучающихся, с доступом в ЭИОС – 14 
5. Медицинская 

информатика 
и статистика 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 

Оснащена компьютерной 
техникой с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 
17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 
от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 
от 29.06.2017 срок 1 год. 
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образовательную среду. 
 

Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 
year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 
Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель. 

- 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционно и 
семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска – 1, АРМ преподавателя 

– 1, АРМ обучающихся, с доступом в ЭИОС – 14 
6. Радиационная 

медицина 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду. 
 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 
17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 
от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
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Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 

Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 
оборудования 

Специализированная мебель 

- 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска – 1, АРМ преподавателя 

– 1, АРМ обучающихся, с доступом в ЭИОС – 14 
7. Санитарно-авиацио-

нная эвакуация 

пострадавших в 
чрезвычайных 

ситуациях Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду. 
 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 
17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 
от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 
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Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 
оборудования 

Специализированная мебель 

- 

Б2 Практики (вариативная часть) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска – 1, АРМ преподавателя 

– 1, АРМ обучающихся, с доступом в ЭИОС – 14 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 
Оснащена 

компьютерной 

техникой с 
возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду. 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Аудитории отдела 

научно-

исследовательского 
«Медицинский регистр 

МЧС России» 

- АРМ с доступом в ЭИОС – 8 

- ноутбуки – 2 

- сканеры – 2 
- многофункциональное устройство - 1 

Отдел организации 

медицинской помощи 

- АРМ с доступом в ЭИОС – 3 

Отдел организационно-

методический 

- АРМ с доступом в ЭИОС – 3 

8 Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Отделение скорой 

медицинской помощи 
анестезиологии-

реанимации 

манекен-тренажер «Оживленная Анна-5» 

имитатор пациента Simman 
наркозно-дыхательные аппараты (Draeger, Германия; 

Taema, Франция) 

универсальные дыхательные аппараты (Draeger, 
Германия; Taema, Франция)  

портативные транспортные вентиляторы 

аппарат для высокочастотной вентиляции легких 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 

17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 

от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 
от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 
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аппарат для неинвазивной вентиляции легких 

следящая аппаратура: анестезиологические и 

реанимационные прикроватные мониторы (ЭКГ, 
гемодинамика, дыхание, газы в выдыхаемом воздухе, 

пульсоксиметрия, инвазивное давление, неинвазивное 

артериальное давление, центральная гемодинамика, 
нейро-мышечная передача) 

монитор глубины анестезии 

прибор для поиска нервных стволов Стимуплекс 

ультразвуковой аппарат для поиска нервных стволов и 
сосудов 

ультразвуковой аппарат для поиска магистральных 

сосудов 
монитор для непрерывной регистрации инвазивного 

давления и показателей центральной гемодинамики 

Vigileo (EdwardLifeScience Laboratories) 

монитор для непрерывной регистрации показателей 
центральной гемодинамики PICCO 

дозаторы лекарственных средств: шприцевые и 

инфузионные насосы 
ингаляторы и небулайзеры 

аппараты для подогрева крови и инфузионных сред 

отсосы напольные и центральные 
системы для обогрева пациента 

устройства для заместительной почечной терапии 

аппарат PRISMA 

аппараты для непрерывной реинфузии крови (CATS, 
Fresenius) 

профессиональные дефибрилляторы 

электрокардиостимулятор для проведения временной 
трансвенозной кардиостимуляции. 

баллонный контрпульсатор 

Помещение для хране-

ния и профилактиче-
ского обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель 

- 



 10 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска – 1, АРМ преподавателя 

– 1, АРМ обучающихся, с доступом в ЭИОС – 14 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 

Оснащена компьютерной 
техникой с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду. 
 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 
17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 
от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 
year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 

9. Практика по 

получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 
Педагогическая 

практика 

Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 
оборудования 

Специализированная мебель 

- 

Б4 Итоговая аттестация (базовая часть) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска/экран – 1, АРМ 

преподавателя – 1, АРМ обучающихся, с доступом в 
ЭИОС – 14 

10. Итоговая аттестация 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 

17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 



 11 

Оснащена 

компьютерной 

техникой с 
возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 
обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду. 

Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 

от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 
от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 
от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 

Помещение для хране-

ния и профилактиче-

ского обслуживания 
оборудования 

Специализированная мебель 

- 

ФТД Факультативные дисциплины 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 
семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска/экран – 1, АРМ 

преподавателя – 1, АРМ обучающихся, с доступом в 

ЭИОС – 14 

11. Актуальные вопросы 

общественного 

здоровья и 
здравоохранения 

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 

установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 
17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 

установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
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электронную 

информационно-

образовательную среду. 

Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 

от 29.06.2017 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 
Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029918000249-0001696-01 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 
Помещение для хране-

ния и профилактиче-
ского обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель 

- 

12. Организация 
лечебно-

профилактической 

помощи населению 

Российской 
Федерации 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

проектор – 1, маркерная доска/экран – 1, АРМ 
преподавателя – 1, АРМ обучающихся, с доступом в 

ЭИОС – 14 

Microsoft Windows 7 pro бессрочная 
установочная лицензия – 16. 
Контракт № 0372100029917000235_103027 от 

17.08.2017. 
Microsoft Windows 7 pro 64 bit бессрочная 
установочная лицензия – 3. 
Контракт № 0372100029917000119-0001696-01 

от 20.04.2016. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kasperski Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 1 

year Renewal License. 
Контракт № 0372100029917000160-0001696-01 

от 29.06.2017 срок 1 год. 



 13 

от 14.06.2018 срок 1 год. 
Антивирусное программное обеспечение 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 26.06.2019 № 0372100029919000264-01. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный, Renewal License, 1 год. Контракт 

от 29.06.2020 № 0372100029920000242-01. 
Учебная аудитория для 

самостоятельной работы. 
Оснащена компьютерной 

техникой с 

возможностью 
подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду. 

АРМ обучающихся с доступом в ЭИОС – 14  

Помещение для хране-
ния и профилактиче-

ского обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель 

- 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 15.03.2017 № 

446КС/03-2017 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2017 по 14.03.2018 

2018/2019 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 15.03.2017 № 

446КС/03-2017 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2017 по 14.03.2018 

2018/2019 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 21.05.2018 
№ 563КС/11-2018 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 21.05.2018 по 14.03.2019 

2019/2020 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 15.03.2019 

№ 364КВ/02-2019 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2019 по 14.03.2020 

2020/2021 Договор с ООО «Институт проблем управления здравоохранением» от 13.03.2020 

№ 627КС/02-2020 База данных «Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

с 15.03.2020 по 14.03.2021 



 14 

2017/2018 Лицензионный договор SCIENCE INDEX от 11.01.2017 № SIO-13813/2017 «Российский 

индекс научного цитирования» на использование и право на работы в информационно-

аналитической системе научной электронной библиотеке (e. LIBRARY.RU) 

с 11.01. 2017 по 10.01.2018 

2018/2019 Лицензионный договор SCIENCE INDEX от 31.01.2018 № SIO-13813/2018 «Российский 

индекс научного цитирования» на использование и право на работы в информационно-

аналитической системе научной электронной библиотеке (e. LIBRARY.RU) 

с 31.01.2018 по 30.01.2019 

2018/2019 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» от 10.05.2018 № SCOPUS/172 База данных SCOPUS 

c 10.05.2018 по 31.12.2018 

2017/2018 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» от 01.04.2017 № WoS/1384 База данных индексов научного цитирования 

Web of Science 

с 01.04.2017 по 31.03.2018 

2018/2019 Сублицензионный договор с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» от 02.04.2018 № WoS/172 База данных индексов научного цитирования 
Web of Science 

с 02.04.2018 по 31.12.2018 

 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /Алексанин Сергей Сергеевич/ 
                                                                                                                                                                                                               подпись                         Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П.   

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. А. Заключение ГУ МЧС 

России по СПб № 85-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 

- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. В. Заключение ГУ МЧС 

России по СПб № 87-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 

- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. Д. Заключение ГУ МЧС 

России по СПб № 88-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 

- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. Е. Заключение ГУ МЧС 

России по СПб № 89-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 
- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. Ж. Заключение ГУ МЧС 

России по СПб № 90-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно; 

- г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, лит. К. Заключение ГУ МЧС 

России по СПб № 91-2-2-23 от 05.05.2015, бессрочно 


