
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  федеральное государственное бюджетное учреждение «Ивановский 

научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н.Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры 

31.08.26  Аллергология и иммунология 

 

№ п\п 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 Аллергология и 

иммунология 

Специальные помещения для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 
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Специальные помещения для 

проведения занятий, лекционного 

типа,  практических занятий, 

занятий семинарского типа,   

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

2 Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

проектор Epson H284B, презентер, экран   Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы: 

413а – учебная аудитория; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

учебная аудитория 413а: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Cenon i-SENSYS MF3010, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Интернет (моноблок HP24-go40ur-in-One) 

– 5 шт  (Договор на предоставление слуг 

связи с ООО «Интеркомтел» № ДИ-106-

ЮР/1,2,3,4, от 09.01.18 по 31.12.2018г..,  

Телевизор LED40 “Samsung UE 

40EH5307K “R”, Full HD, Презентер 

Интерактивная система электронного 

голосования Votum 16L 

 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

 



4 
 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

3. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы: 

413а – учебная аудитория; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

учебная аудитория 413а: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Cenon i-SENSYS MF3010, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Интернет (моноблок HP24-go40ur-in-One) 

– 5 шт  (Договор на предоставление слуг 

связи с ООО «Интеркомтел» № ДИ-106-

ЮР/1,2,3,4, от 09.01.18 по 31.12.2018г..,  

Телевизор LED40 “Samsung UE 

40EH5307K “R”, Full HD, Презентер 

Интерактивная система электронного 

голосования Votum 16L 

 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –
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 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

4 Педагогика  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальные помещения для 

проведения  практических 

занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

413а – учебная аудитория; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

учебная аудитория 413а: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Cenon i-SENSYS MF3010, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Интернет (моноблок HP24-go40ur-in-One) 

– 5 шт  (Договор на предоставление слуг 

связи с ООО «Интеркомтел» № ДИ-106-

ЮР/1,2,3,4, от 09.01.18 по 31.12.2018г.).,  

Телевизор LED40 “Samsung UE 

40EH5307K “R”, Full HD, Презентер 

Интерактивная система электронного 

голосования Votum 16L 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 
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Специальные помещения для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

5 Патология Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

учебная аудитория 401: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук “Samsung 15.6” 

Телевизор LED40 “Samsung” 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 
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консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, для 

самостоятельной работы: 

401 – учебная аудитория; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

 доска магнитно-маркерная 

Тренажер для интубации трахеи у 

новорожденного производство Laerdal 

Medical AS  – 6 шт. 

Модель для интубации трахеи DM-

PS6247/2А 

 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Анатомический зал и (или) 

помещения, предусмотренные 

для работы с биологическими 

моделями. 

Патологоанатомическое 

отделение стационара клиники 

(ул. Победы, 20) 

Патологоанатомическое отделение 

стационара клиники  

Секционный зал: 

Стол секционный; весы «Саша», 

Электронные весы СартоГосм ВМК303 

ХХ69-0031, Набор инструментов для 

аутопсии, холодильник, вытяжной шкаф 

Патологоанатомическая лаборатория 

Скоростной  гистологический процессор 

LOGOS  MM082-002 

Микроскоп для лабораторных 

исследований Primo Star (Zeiss) 

Санный микротом Leica SM2010R 

Микротом-криостат Microm HM550 

Ротационный микротом Leica RM2235 

Водяная баня Leica HI1210 

Автоматическое устройство для 

окрашивания срезов тканей Leica 

AutoStainer XL ST 5010 

Станция для заливки тканей парафином 

Leica EG1150H 

Термостаты суховоздушные ТВ-80-1, ШС-

80-01 

 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –
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 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

6 Иммуногенетика Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальные помещения для 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 
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 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

  

 Лабораторная диагностика в 

клинической иммунологии 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

Лаборатория клинической 

иммунологии 

724 Комната 

иммунофлюоресцентного и 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

Комната пробоподготовки - 724; 

комплект специализированной мебели,  

технические средства: 

Ламинарный шкаф, набор варипипеток, 

скоростные центрифуги, набор 

лабораторной посуды и реактивов для 

выделения клеток методом скоростного 

центрифугирования, микроскоп 
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иммуноферментного анализа. 

725 Комната проточной 

цитофлюорометрии  

614 Комната для определения 

общего и специфических IgE 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

бинокулярный, камера Горяева. 

 Комната иммунофлюоресцентного и 

иммуноферментного анализа - 725; 

комплект специализированной мебели,  

технические средства: 

Мультискан, мультиплексный анализатор 

Люминекс 200, набор варипипеток и 

лабораторной посуды для проведения 

иммунофлюоресцентного и 

иммуноферментного анализа 

Комната для определения общего и 

специфических IgE - 614 

комплект специализированной мебели,  

технические средства: 

Мультискан, набор варипипеток и 

лабораторной посуды для проведения 

количественного иммуноферментного 

анализа 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

 Инфекционная иммунология Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   
 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 
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типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 
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Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

7 Медицинская генетика Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий,   

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 
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обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

8 Иммунология репродукции Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 



14 
 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

9 Экологическая иммунология Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий,   

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 
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библиотечный фонд.  Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

10 Пульмонология Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Конференц. зал   

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий,   

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Ноутбук Samsung RC 720 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 
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 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

11 Практика ОСК Специальные помещения для 

проведения занятий, 

оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства, 
самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

413а,б – учебная аудитория; 

402-  учебная аудитория 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

716 учебная комната 

(Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 413а,б: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Cenon i-SENSYS MF3010, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Интернет (моноблок HP24-go40ur-in-One) 

– 5 шт  (Договор на предоставление слуг 

связи с ООО «Интеркомтел» № ДИ-106-

ЮР/1,2,3,4, от 09.01.18 по 31.12.2018г.).,  

Телевизор LED40 “Samsung UE 

40EH5307K “R”, Full HD, Презентер 

Интерактивная система электронного 

голосования Votum 16L 

Полноростовый компьютерный 

беспроводной манекен роженицы 

НОЭЛЛЬ с 2 манекенами ребенка: 

компьютерный манекен НЬЮБОРН и плод 

с артикулирующимися конечностями.  

Виртуальная симуляция и беспроводное 

управление родовым процессом Кресло-

кровать акушерская модульной 

конструкции OPTIMA  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 
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Насос перфузионный Перфузор компакт С 

учебная аудитория 402: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Проектор NEG, Телевизор LED40 

“Samsung”,  Дуплексное переговорное 

устройство для учебной аудитории,  

презентер 

Ноутбук “Samsung” NP 300V 5A-S17RU 

МФУ НР Laser Jet Pro M 1132 

Тренажер для интубации взрослого 

пациента LAMT  

Расширенная видеосистема AVS для 

имитатора пациента  

Манекен-тренажер Оживленная Анна   

Фантом-система дыхания наружного 

массажа сердца и дефибриляции АНД 

Имитатор пациента SimMan 3G     

Компьютерный робот-симулятор HPS-020, 

вариант без анестезии газообразными 

анестетиками, базовый комплект, в т.ч. с 

более 60 базовыми клиническими 

сценариями, редактором фармакологии  

Кровать функциональная трехсекционная 

учебная аудитория 716 

технические средства: 

Ноутбук Samsung RC 720, Небулайзер, 

пикфлоуметр, термометр, стерильные 

шпатели и зонды-щеточки.  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 
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12 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (базовая) 

 

Помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и  медицинскими 

изделиями 

Консультативно-диагностичекий 

центр  

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

новорожденных 

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

Лаборатория клинической 

иммунологии  

Отделение выхаживания 

недоношенных детей 2 этапа 

Отделение медицинской 

реабилитации детей с 

нарушением функции ЦНС 

(Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

аппарат для измерения артериального 

давления с детскими манжетками, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, пеленальный стол, 

сантиметровые ленты, стол для 

приготовления разведений аллергенов и 

проведения аллерген-специфической 

иммунотерапии, стол для проведения 

кожных диагностических тестов, аппарат 

для искусственной вентиляции легких 

(портативный), спирограф, небулайзер, 

микроскоп бинокулярный, пикфлоуметр, 

оборудование для производства тестов с 

аллергенами, аллергены для диагностики и 

лечения, разводящая жидкость для 

аллергенов, тест-контрольная жидкость, 

раствор гистамина) и расходным 

материалом  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018 
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Специальное помещение для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства: 

Ноутбук Samsung RC 720 

 

 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20)  

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

13 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (вариативная) 

Помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе 

связанные с медицинскими 

тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

аппарат для измерения артериального 

давления с детскими манжетками, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 
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 вмешательствами, оснащенные 

специализированным 

оборудованием и  медицинскими 

изделиями 

Консультативно-диагностический 

центр  

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Лаборатория клинической 

иммунологии  

(Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

 

противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, пеленальный стол, 

сантиметровые ленты, стол для 

приготовления разведений аллергенов и 

проведения аллерген-специфической 

иммунотерапии, стол для проведения 

кожных диагностических тестов, аппарат 

для искусственной вентиляции легких 

(портативный), спирограф, небулайзер, 

микроскоп бинокулярный, пикфлоуметр, 

оборудование для производства тестов с 

аллергенами, аллергены для диагностики и 

лечения, разводящая жидкость для 

аллергенов, тест-контрольная жидкость, 

раствор гистамина) и расходным 

материалом  

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальное помещение для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

716 – учебная аудитория; 

 (Лабораторный корпус с 

клиникой восстановительного 

лечения детей с перинатальными 

поражениями ЦНС, ул. Победы, 

20) 

учебная аудитория 716: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства: 

Ноутбук Samsung RC 720 

 

 

 

Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 
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Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

16 Государственная итоговая 

аттестация 

Специальное помещение для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

конференц. зал:; 

(Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

 

Конференц. зал:  

комплект специализированной мебели,   

технические средства:  

Ноутбук HP Pavilion dv6, мультимедийный 

проектор Epson H284B, презентер, экран  

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Специальные помещения для 

проведения занятий, 

оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства, 
самостоятельной работы, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

413а,б – учебная аудитория; 

402-  учебная аудитория 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

учебная аудитория 413а,б: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Cenon i-SENSYS MF3010, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Интернет (моноблок HP24-go40ur-in-One) 

– 5 шт  (Договор на предоставление слуг 

связи с ООО «Интеркомтел» № ДИ-106-

ЮР/1,2,3,4, от 09.01.18 по 31.12.2018г.).,  

Телевизор LED40 “Samsung UE 

40EH5307K “R”, Full HD, Презентер 

Интерактивная система электронного 
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 голосования Votum 16L 

Полноростовый компьютерный 

беспроводной манекен роженицы 

НОЭЛЛЬ с 2 манекенами ребенка: 

компьютерный манекен НЬЮБОРН и плод 

с артикулирующимися конечностями.  

Виртуальная симуляция и беспроводное 

управление родовым процессом Кресло-

кровать акушерская модульной 

конструкции OPTIMA  

Насос перфузионный Перфузор компакт С 

учебная аудитория 402: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

Проектор NEG 

Телевизор LED40 “Samsung” 

Дуплексное переговорное устройство для 

учебной аудитории 

Презентер 

Ноутбук “Samsung” NP 300V 5A-S17RU 

МФУ НР Laser Jet Pro M 1132 

Тренажер для интубации взрослого 

пациента LAMT  

Расширенная видеосистема AVS для 

имитатора пациента  

Манекен-тренажер Оживленная Анна   

Фантом-система дыхания наружного 

массажа сердца и дефибриляции АНД 

Имитатор пациента SimMan 3G     

Компьютерный робот-симулятор HPS-020, 

вариант без анестезии газообразными 

анестетиками, базовый комплект, в т.ч. с 

более 60 базовыми клиническими 

сценариями, редактором фармакологии  

Кровать функциональная трехсекционная 

Небулайзер, пикфлоуметр, термометр, 

стерильные шпатели и зонды-щеточки. 
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Специальное помещение для, для 

самостоятельной работы: 

Библиотека с читальным залом 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

Библиотека с читальным залом: 

комплект специализированной мебели,  

технические средства:  

МФУ Kyrocera, персональный компьютер 

Acer с возможностью подключения к сети 

Интернет, с доступом в ЭБС, 

библиотечный фонд. 

 Microsoft Office Professional 7 Russian 

OPEN 1 License NO Lagalization Get 

Genuine; № лицензии  60816247 

 Microsoft Office Enterprisr 2007 

Russian Fcfdemic c OPEN No Level № 

лицензии  46255371 

 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Стандартный Russian Edition. Лицензия

№1688-171204-093654-217-942, срок 

действия до 20.12.2018. 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования – 

415 - комната; 

 (Акушерский корпус. 

Поликлиника, ул.  Победы, 20) 

(ул. Победы, 20) 

технические средства: 

Комплект оборудования и инструментов 

для проверки сетевых подключений, 

мультимедийного оборудования, ЗИП на 

сетевое оборудование, расходные 

материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 

*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 Срок действия документа 

2016/2017 Соглашение о пользовании библиотечным фондом (с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ИВГМА Минздрава 

России) 

 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-1937/2016 от 12.09.2016 г. Лицензиар: Общество с 

ограниченной ответственностью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

  

С 28 августа 2014 г. бессрочно 

 

 

 

 

С 27 сентября  2016 г. по 29 сентября 2017 г. 

 

2017/2018 Соглашение о пользовании библиотечным фондом (с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ИВГМА Минздрава 

С 28 августа 2014 г. бессрочно 
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России) 

 

Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO-1937/2017 от 23.06.2017 г.Лицензиар: Общество с 

ограниченной ответственностью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

Сублицензионный договор № Springer/530 от 25.12.2017 г. Лицензиат: ФГБУ «Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России» (ГПНТБ России) 

 

 

С «10» июля 2017 г. по «01» октября 2018 г.  

 

 

 

С «25» декабря 2017 г. по «31» декабря 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                            ________________________ / Малышкина Анна Ивановна / 
                                                                                                                                                  подпись                                            Ф.И.О. полностью 

М.П.                                                          

дата составления __04.06.2018 г._ 

 

 

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 

Заключение о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности 

федерального государственного бюджетного учреждения «Ивановский научно-

исследовательский институт материнства и детства имени В.Н.Городкова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №6, выдано Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ивановской области 06 марта 2018 г., бессрочное. 


