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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратура 

32.04.01 Общественное здравоохранение   
 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины (моду-

ля), практик в соответствии с учеб-

ным планом  

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Философские проблемы науки и 

техники: Введение в общественное 

здоровье/здравоохранение. 

.Качество жизни 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, литер  Р , павильон № 9, 1 

этаж, правая ауд.  (по плану ПИБ № 

21) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 53, скамейки 53. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 

дополнительный павильон 12:   1 

этаж левое крыло, Учебная аудито-

рия (№1 по ПИБ),  1 этаж, левое 

крыло, компьютерный класс (№2 по 

ПИБ),  

павильон 2\4: аудитория №18 (№25 

по ПИБ) 

учебно-специализированная мебель: 

доска 3, парты 30, стулья 66. 

демонстрационное оборудование 

терминальные станции-5,  

клавиатура –5, мультимедиа-

проектор – 1, ноутбук – 1 

 

2 Введение в биостатистику и матема-

тическое моделирование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

Учебно-специализированная  ме-

бель, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 
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ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, литер Р, павильон № 9, 1 

этаж, левая ауд. (по плану ПИБ № 

11) 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Заневский проспект, дом 1/82: 

-  4 этаж, учебная комната (№38 по 

ПИБ); -  4 этаж, учебная комната 

(№39 по ПИБ). 

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект,  дом 47, корпус 7, учебная 

аудитория (№ 15 по ПИБ) 

учебно-специализированная мебель: 

доска передвижная, двухсторонняя,  

кресла с пюпитером 40,  стулья 6, 

парты с сиденьями 9, стол 2.  
демонстрационное оборудование 

мультимедиа проектор 2,  

ноутбук 5, компьютер стационарный 

 

 
 

3 Основы социологии, психологии 

здоровья и биоэтики 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер  Б, 

павильон № 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 

(по плану ПИБ № 41) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 30, скамейки 30. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 

корпус 6,  1 этаж ,учебная   аудито-

рия 1(№ 29 по ПИБ), 1 этаж, учеб-

ная аудитория № 2 (№ 33 по ПИБ), 

1 этаж ,учебная аудитория № 3,  

учебно-специализированная мебель: 

доска 4, стулья 76, скамья 6, столы 

16,учебные парты 15 

демонстрационное оборудование 

мультимедиа проектор 2,  ноутбук 2.  
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- учебная аудитория №18 (№25 по 

ПИБ) 

  

 

4 Информационные технологии  в 

общественном здравоохранении 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский , дом  47, 

литер О, павильон № 19, 1 этаж, 

лекционный зал (по плану ПИБ № 

32) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47,  26 

павильон, 4 этаж, учебная комната 

№12 (№227 по ПИБ) 

учебно-специализированная мебель: 

столы  26,  стулья  26,  

доска маркерная  1 

демонстрационное оборудование 

персональные компьютеры 25,  

ноутбук  1, проектор  1 

 

5 Деловой английский язык Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, павильон № 46, 2 этаж, лек-

ционный зал № 1 (по плану ПИБ № 

144) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,  дом 47,  26 

павильон,    3 этаж.  

№ 90 (ПИБ № 180), № 89 (ПИБ № 

Учебно-специализированная мебель:  

96 шт. письменных столов, 194 сту-

льев, 8 учебных досок, 1 экран, 

Демонстрационное оборудование: 1 

экран, 1 мультимедиа-проектор, 2 

ноутбука, 8 персональных компью-

теров  с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информаци-
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179), № 86 (ПИБ № 175), № 85 (ПИБ 

№ 174), № 84 (ПИБ № 173), № 83 

(ПИБ № 171), № 82 (ПИБ № 170), № 

81 (ПИБ № 169). 

онно образовательную среду. 

 

 

.  

6 Администрирование и менеджмент 

в здравоохранении 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом  47, литер АЗ, павильон № 33, 4 

этаж, лекционный зал (по плану 

ПИБ № 25) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург, За-

невский проспект дом 1/82, 8 подъ-

езд, 4 этаж, помещения 406, 408, 

410, (412 и 414), Учебная комната 

№1, 413, 415 и малый конференц-

зал. 

Учебно-специализированная мебель:  

26 письменных столов, 52 стула.  

Демонстрационное оборудование: 2 

мультимедиа-проектор, 2 ноутбука, 

5 персональных компьютеров  с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно об-

разовательную среду. 

 

 

7 Научные методы общественного 

здравоохранения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, павильон № 46, 2 этаж, лек-

ционный зал № 3 (по плану ПИБ № 

139) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 71, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Учебно-специализированная мебель:  

учебная доска  1,  учебные парты  

15,  учебные стулья 30.   

демонстрационное оборудование: 

мультимедиа-проектор – 1, ноутбук 

– 1 
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Пискаревский проспект, дом 47, 

павильон 2\4:   учебная аудитория 

№18 (№25 по ПИБ) 

  

8 Укрепление здоровья Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом  47, литер Р, павильон № 9, 1 

этаж, левая ауд. (по плану ПИБ № 

11) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 32 

павильон,  4 этаж, Литера АЕ, 

Учебные аудитории,№ 42 по ПИБ 

№ 255/20 

Учебно-специализированная мебель:  

столы  40, стулья  80, доска  4, экран  

3. 

демонстрационное оборудование: 

проектор  4, ноутбук  .4 

9 Планирование и оформление ре-

зультатов научных работ и их пуб-

ликация на русском и английском 

языках 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции.  г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер  Б,  

павильон № 2/4, 1 этаж, ауд. № 1 (по 

плану ПИБ № 34) 

 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 32, скамейки 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.   

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

Учебно-специализированная мебель:  

парты со скамьей   8,  столы учени-

ческие  9,  скамейки  9,  стол препо-

давателя  2,  стулья  4, доска зеленая 

меловая  1. 
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тестации. г. Санкт-Петербург, Пис-

каревский проспект, дом 47, 7 пави-

льон, 1 этаж, Учебная комната (№. 

16 по ПИБ) 

  

демонстрационное оборудование: 

мультимедийный проектор  1,  

ноутбук  1 

. 

10 Экономика и политика в здраво-

охранении 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, дом 47, литер  Р, павильон 

№ 11, 1 этаж, лекционный зал (по 

плану ПИБ № 9) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации.. г. Санкт-Петербург,  За-

невский проспект дом 1/82, 8 подъ-

езд, 4 этаж, помещения 406, 408, 

410, (412 и 414). учебная комната 

№1, 413, 415 и малый конференц-

зал.  

Учебно-специализированная мебель:  

26 письменных столов, 52 стула.  

Демонстрационное оборудование: 2 

мультимедиа-проектор, 2 ноутбука, 

5 персональных компьютеров  с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно об-

разовательную среду. 

 

Учебные аудитории проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. для г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, дом 47, 

павильон № 15, 1 этаж, лекционный 

зал (по плану ПИБ № 12) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 60, скамейки 60. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 
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11 Законодательство,  право и биоэтика 

в здравоохранении 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции.  г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер  Б,  

павильон № 2/4, 1 этаж, ауд. № 1 (по 

плану ПИБ № 34) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 32, скамейки 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.   

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом  47, 12 

павильон,   аудитория №24(ПИБ 

№3),  32 пав., 4 этаж ; учебная ауди-

тория кафедры педагогики, филосо-

фии и права: помещение №1 (по 

плану ПИБ)  

г. Санкт-Петербург, Заневский про-

спект,  дом 1\82, 8 подъезд, 4 этаж  

Уч. аудитории кафедры педагогики, 

философии и права:  

№ 1 (по плану ПИБ № 38); №2 (по 

плану ПИБ № 39); №3 (по плану 

ПИБ № 29); преподавательская ( по 

плану ПИБ №30),  

 

Учебно-специализированная мебель:  

стулья с пюпитрами 45, 3 стола, 6 

стульев, 8 столов и 20 посадочных 

мест,  доска,  2,  8 посадочных мест. 

столы учебные-8, столы для препо-

давателя-2, стулья – 20, доска учеб-

ная, 

Демонстрационное оборудование: 2 

мультимедиа-проектор, 2 ноутбука, 

1 персональных компьютеров  с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно об-

разовательную среду. 

 

 

 

 

12 Эпидемиология Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, литер  Р , павильон № 9, 1 

этаж, правая ауд.  (по плану ПИБ № 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 53, скамейки 53. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 



8 

 

21) бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   дом 47. 

Павильон  2/4, 2 этаж:-класс№ 2 

специализированный 

«Дезинфектология»; 

класс № 4 (36) специализированный 

«Инфекционный контроль»;  

класс № 6 (ПИБ 5) специализиро-

ванный «Специфическая профилак-

тика» 

класс № 16 (ПИБ 30) специализиро-

ванный «Эпидемиология и профи-

лактика гельминтозов»; 

- класс № 17 (ПИБ 29) 

специализированный «Трансмис-

сивные инфекции»; 

- класс № 19(ПИБ 26) 

учебно-специализированная мебель: 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

витрины с дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, вит-

рины с микро и макропрепаратами  

6,  компьютеров 13, проектор 1, 

микроскопы 

13 Биостатистика Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, литер Р, павильон № 9, 1 

этаж, левая ауд. (по плану ПИБ № 

11) 

 

Учебно-специализированная  ме-

бель, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

учебно-специализированная мебель: 

доска передвижная, двухсторонняя, 

кресла с пюпитером 40, стулья 4, 

стол 

демонстрационное оборудование: 

мультимедиа проектор -1,  
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Пискаревский проспект, дом, 47, 

корпус 6, 1 этаж, аудитория 1(№ 29 

по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 2 (№ 

33 по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 3 

ноутбук -1  

14 Основы  педагогики и организации 

образовательных процессов в Выс-

шей школе 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции. г. Санкт-Петербург, Пискарев-

ский проспект, дом 47, литер  Б, 

павильон № 2/4, 1 этаж,  ауд. № 2 

(по плану ПИБ № 41) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 30, скамейки 30. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 1.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом, 47, 

корпус 6, 1 этаж, аудитория 1(№ 29 

по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 2 (№ 

33 по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 3. 

г. Санкт-Петербург, Заневский про-

спект,  дом 1/82,   4 этаж, Учебная 

комната (№38 по ПИБ);   4 этаж, 

Учебная комната (№39 по ПИБ). 

учебно-специализированная мебель: 

доска передвижная, двухсторонняя, 

кресла с пюпитером 40, стулья 4, 

стол,  парты с сиденьями 9. 

демонстрационное оборудование: 

мультимедиа проектор -1,  

ноутбук -5,  компьютер стационар-

ный 1.  

 

 
 

15 Основы  научного анализа и оценки 

результатов научных исследований 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский , дом  47, 

литер О, павильон № 19, 1 этаж, 

лекционный зал (по плану ПИБ № 

32) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 78, скамейки 78. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

учебно-специализированная мебель: 

доска передвижная, двухсторонняя, 

кресла с пюпитером 40, стулья 4, 
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консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом, 47, 

корпус 6, 1 этаж, аудитория 1(№ 29 

по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 2 (№ 

33 по ПИБ), 1 этаж, аудитория № 3. 

г. Санкт-Петербург, Заневский про-

спект,  дом 1/82,   4 этаж, Учебная 

комната (№38 по ПИБ);   4 этаж, 

Учебная комната (№39 по ПИБ). 

стол,  парты с сиденьями 9. 

демонстрационное оборудование: 

мультимедиа проектор -1,  

ноутбук -5,  компьютер стационар-

ный 1.  

 

 
 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

16 Экология человека и окружающая 

среда.  Мониторинг здоровья и 

управление рисками 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом  47, литер АЗ, павильон № 33, 4 

этаж, лекционный зал (по плану 

ПИБ № 25) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 76, скамейки 76. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 32 

павильон,  4 этаж, Литера АЕ, 

Учебные аудитории, № 42 по ПИБ 

№ 255/20 

Учебно-специализированная мебель:  

столы  40, стулья  80, доска  4, экран  

3. 

демонстрационное оборудование: 

проектор  4, ноутбук  .4 

 

17 Первая медицинская доврачебная 

помощь 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, павильон № 46, 2 этаж, лек-

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 64, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-
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ционный зал № 1 (по плану ПИБ № 

144) 

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский  проспект, дом, 47, 

корпус 18, 1 этаж, (№11по ПИБ), 

(№23 по ПИБ), (№21 по ПИБ), 

(№5по ПИБ), (№1 по ПИБ) 

.  

специализированная мебель: парты  

с сиденьями 10,  

стол, доска зеленая меловая.  

стулья 11, доска зеленая меловая. 

парты  с сиденьями 5. доска зеленая 

меловая 1, парты  с сиденьями  5,  

парты   с сиденьями – 15, проекци-

онный экран 1.  

демонстрационное оборудование:  

муляж органов пищеварительной 

системы, муляж органов мочевыде-

лительной системы, муляж почек. 16 

стационарных компьютеров, 3 уста-

новки мультимедиа,   

видеомагнитофон 2 шт, видеомагни-

тофон ноутбук  2шт, проектор 2 шт, 

системный блок 1 шт, монитор)- 1 

шт, системный блок (1 шт 

монитор -1,  моноблок 1 шт 

системный блок 1 шт, монитор  1 шт 

кодоскоп  1 шт, телевизор 1шт 

графопроектор  -1шт, компьютер -

1шт, компьютер -1шт, компьютер  

мультимедиа – проектор   - 5   

ноутбук – 5, оверхед –1 

 

18 Английский язык для специальных 

целей/ Немецкий язык для специ-

альных целей 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,  дом 47,  26 

павильон,    3 этаж.  

№ 90 (ПИБ № 180), № 89 (ПИБ № 

179), № 86 (ПИБ № 175), № 85 (ПИБ 

№ 174), № 84 (ПИБ № 173), № 83 

Учебно-специализированная мебель:  

96 шт. письменных столов, 194 сту-

льев, 8 учебных досок, 1 экран, 

Демонстрационное оборудование: 1 

экран, 1 мультимедиа-проектор, 2 

ноутбука, 8 персональных компью-

теров  с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информаци-

онно образовательную среду. 

 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 
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(ПИБ № 171), № 82 (ПИБ № 170), № 

81 (ПИБ № 169). 

 

 

 

 

.  

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

19 Английский язык/ Немецкий язык Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,  дом 47,  26 

павильон,    3 этаж.  

№ 90 (ПИБ № 180), № 89 (ПИБ № 

179), № 86 (ПИБ № 175), № 85 (ПИБ 

№ 174), № 84 (ПИБ № 173), № 83 

(ПИБ № 171), № 82 (ПИБ № 170), № 

81 (ПИБ № 169). 

Учебно-специализированная мебель:  

96 шт. письменных столов, 194 сту-

льев, 8 учебных досок, 1 экран, 

Демонстрационное оборудование: 1 

экран, 1 мультимедиа-проектор, 2 

ноутбука, 8 персональных компью-

теров  с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информаци-

онно образовательную среду. 

 

 

 

.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 
20 Бизнес-планирование и управление 

проектами в здравоохранении/ Раз-

работка специальных программ в 

здравоохранении 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, павильон № 46, 2 этаж, лек-

ционный зал № 3 (по плану ПИБ № 

139) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 71, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения. 

для проведения семинарских и 

практических занятий , групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. г. 

Санкт-Петербург,  Заневский про-

спект дом 1/82, 8 подъезд, 4 этаж, 

помещения 406, 408, 410, (412 и 

414). учебная комната №1, 413, 415 

и малый конференц-зал.  

Учебно-специализированная мебель:  

26 письменных столов, 52 стула.  

Демонстрационное оборудование: 2 

мультимедиа-проектор, 2 ноутбука, 

5 персональных компьютеров  с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно об-

разовательную среду. 
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21 Эпидемиологические методы иссле-

дования/ Правовые основы деятель-

ности госпитального эпидемиолога 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, павильон № 17, 1 этаж, лек-

ционный зал (по плану ПИБ № 17) 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 61, скамейки  51. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   дом 47. 

Павильон  2/4, 2 этаж:-класс№ 2 

специализированный 

класс № 4 (36) специализированный  

класс № 6 (ПИБ 5)  

класс № 16 (ПИБ 30)  

- класс № 17 (ПИБ 29) 

- класс № 19(ПИБ 26) 

учебно-специализированная мебель: 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

витрины с дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, вит-

рины с микро и макропрепаратами  

6,  компьютеров 13, проектор 1, 

микроскопы 

22 Гигиена труда медицинских работ-

ников/профессиональное здоровье и 

профилактика травматизма 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом  47, литер Р, павильон № 9, 1 

этаж, левая ауд. (по плану ПИБ № 

11) 

 

Учебно-специализированная  ме-

бель, скамейки 64. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

Учебно-специализированная мебель:  

26 письменных столов, 52 стула.  

Демонстрационное оборудование: 2 

мультимедиа-проектор, 2 ноутбука, 

5 персональных компьютеров  с 
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тестации.. г. Санкт-Петербург,  За-

невский проспект дом 1/82, 8 подъ-

езд, 4 этаж, помещения 406, 408, 

410, (412 и 414). учебная комната 

№1, 413, 415 и малый конференц-

зал.  

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно об-

разовательную среду. 

23 Организация производственного 

контроля за соблюдением санитар-

но-противоэпидемических норм и 

правил/Конфликтология и деловое 

общение 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект, 

дом 47, литер  Н, павильон № 21, 1 

этаж, лекционный зал (по плану 

ПИБ № 20) 

 

Учебно-специализированная  ме-

бель, столы 77, скамейки 61. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютер 1, проектор 1, экран 1,  

доска учебная 2. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 32 

павильон,  4 этаж, Литера АЕ, 

Учебные аудитории, № 42 по ПИБ 

№ 255/20 

 

 

Учебно-специализированная мебель:  

столы  40, стулья  80, доска  4, экран  

3. 

демонстрационное оборудование: 

проектор  4, ноутбук  .4 
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24 Подготовка медицинской организа-

ции к получению  санитарно-

эпидемиологического заключения 

при лицензировании медицинской 

деятельности. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации.  г. Санкт-Петербург, Пис-

каревский проспект, дом 47, 7 пави-

льон- 1 этаж , аудитория №21(ПИБ 

№3), аудитория №7- 1 этаж , ауди-

тория №1- 1 этаж 

 

Учебно-специализированная мебель:  

Стол учебный 24 шт., стул -50 шт., 

стол преподавателя-2 шт., доска-2 

шт. 

Демонстрационное оборудование:  

Тренажеры, тренажерные комплек-

сы, фантомы, муляжи: музейные 

экспонаты, музейные муляжи, учеб-

ные стенды, метеоскоп, люксметр, 

инсоляметр,  персональные компью-

теры с выходом в  Интернет, муль-

тимедиа, аудио- и видеотехника, 

графопроекторы.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

25 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков  

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 32 

павильон,  4 этаж, Литера АЕ, 

Учебные аудитории, № 42 по ПИБ 

№ 255/20 

 

 

Учебно-специализированная мебель:  

столы  40, стулья  80, доска  4, экран  

3. 

демонстрационное оборудование: 

проектор  4, ноутбук  .4 

 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

26 Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональных  умений  

и опыта профессиональной деятель-

ности  

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 32 

павильон,  4 этаж, литера АЕ, Учеб-

Учебно-специализированная мебель:  

столы  40, стулья  80, доска  4, экран  

3. 

демонстрационное оборудование: 

проектор  4, ноутбук  .4 

 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 



16 

 

ные аудитории, № 42 по ПИБ № 

255/20 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

   

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   дом 47. 

Павильон  2/4, 2 этаж:-класс№ 2 

специализированный 

«Дезинфектология»; 

класс № 4 (36) специализированный 

«Инфекционный контроль»;  

класс № 6 (ПИБ 5) специализиро-

ванный «Специфическая профилак-

тика» 

класс № 16 (ПИБ 30) специализиро-

ванный «Эпидемиология и профи-

лактика гельминтозов»; 

- класс № 17 (ПИБ 29) 

специализированный «Трансмис-

сивные инфекции»; 

- класс № 19(ПИБ 26) 

учебно-специализированная мебель: 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

витрины с дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, вит-

рины с микро и макропрепаратами  

6,  компьютеров 13, проектор 1, 

микроскопы 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург, Пис-

каревский проспект, дом  47, 7 па-

вильон- 1 этаж, аудитория 

№21(ПИБ №3), аудитория №7- 1 

этаж,  

аудитория №1- 1 этаж  

Учебно-специализированная мебель: 

Доска,  парты, стулья, стол препода-

вателя. 

Демонстрационное оборудование:  

ПК -1, проектор 1. 

 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-
Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

Учебно-специализированная мебель: 

2-х местных столов – 13 шт., стол 
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тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 

павильон 7 , 2 этаж. Учебная ауди-

тории  кафедры медицины труда, 

№20 (по плану ПИБ)  

преподавателя – 1шт., 26 стульев, 

экран - 1 

Демонстрационное оборудование 

проектор 1, ноутбук – 1, доска 1,  

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 32 

павильон,  4 этаж, Литера АЕ, 

Учебные аудитории, № 42 по ПИБ 

№ 255/20 

Учебно-специализированная мебель:  

столы  40, стулья  80, доска  4, экран  

3. 

демонстрационное оборудование: 

проектор  4, ноутбук  .4 

 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискарёвский  проспект, дом 47, 

павильон  12 дополнительный. 

учебно-специализированная мебель: 

доска , столы-12 шт. стулья- 24 шт. 

столы-18 шт. стулья-36 шт., д\доска. 

демонстрационное оборудование:  

мультимедийный проектор, ноутбук,  

плакаты, шкафы с музейными экс-

понатами. 

27 Производственная  практика НИР Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 32 

павильон,  4 этаж, Литера АЕ, 

Учебные аудитории, № 42 по ПИБ 

№ 255/20 

Учебно-специализированная мебель:  

столы  40, стулья  80, доска  4, экран  

3. 

демонстрационное оборудование: 

проектор  4, ноутбук  .4 

 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 
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ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

28 Производственная преддипломная 

практика  

Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации, г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 

павильон 2\4: аудитория №1 (№4 по 

ПИБ),  аудитория №2 (№5 по ПИБ),  

аудитория №6 (№9 по ПИБ),  ауди-

тория №12 (№17 по ПИБ),  

аудитория №18 (№25 по ПИБ), 

аудитория №4 (№7 по ПИБ) 

г. Санкт-Петербург, Заневский 1/82, 

5 подъезд, 4 этаж, Аудитория (№52 

по ПИБ), Заневский пр.д.1\82, 8 

подъезд, 4 этаж  учебная  аудитории 

кафедры педагогики, философии и 

права:  № 1 (по плану ПИБ № 38); 

№2 (по плану ПИБ № 39); №3 (по 

плану ПИБ № 29); преподаватель-

ская ( по плану ПИБ №30) 

Пискаревский пр-т, д.47, 32 пав., 4 

этаж ; учебная аудитория кафедры 

педагогики, философии и права: 

помещение №1 (по плану ПИБ) 

Учебно-специализированная мебель:  

Доска, парты, стулья, стол и стул 

преподавателя, стулья с пюпитрами 

45, 3 стола с 6 стульями, 8 столов и 

20 посадочных мест. Доска , Столы 

учебные-8, столы для преподавате-

ля-2, стулья – 20, доска учебная 

Демонстрационное  оборудование:  

Ноутбук 1, 2 проектора, 2 ноутбука, 

, проектор, компьютер, ноутбук 1. 

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

 Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 

павильон 7, 2 этаж. учебная аудито-

рии  кафедры медицины труда, №20 

Учебно-специализированная мебель: 

2-х местных столов – 13 шт., стол 

преподавателя – 1шт., 26 стульев, 

экран - 1 

Демонстрационное оборудование 

проектор 1, ноутбук – 1, доска 1, 
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(по плану ПИБ)  

29 Производственная практика НИР Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47,  

павильон 26. аудитория №3 (ПИБ 

№208), аудитория №5 (ПИБ №204) 

аудитория №6 (ПИБ №206, №207) 

аудитория №9 (ПИБ №214), Ком-

пьютерный класс №11 (ПИБ №229) 

Учебно-специализированная мебель: 

Доска (меловая / маркерная); стол 

преподавателя; 

парты на 26-30 посадочных мест; 

стулья 

Демонстрационное оборудование:  

 терминальные станции,  с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду - 28 поса-

дочных мест, мультимедийный про-

ектор 1.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 
Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект,   дом 47. 

Павильон  2/4, 2 этаж:-класс№ 2 

специализированный 

«Дезинфектология»; 

класс № 4 (36) специализированный 

«Инфекционный контроль»;  

класс № 6 (ПИБ 5) специализиро-

ванный «Специфическая профилак-

тика» 

класс № 16 (ПИБ 30) специализиро-

ванный «Эпидемиология и профи-

лактика гельминтозов»; 

- класс № 17 (ПИБ 29) 

специализированный «Трансмис-

сивные инфекции»; 

- класс № 19(ПИБ 26) 

учебно-специализированная мебель: 

столы 50, стулья 133, доска 3, 

демонстрационное оборудование: 

витрины с дезсредствами  3 

макеты дезкамер  6, стенды  6, вит-

рины с микро и макропрепаратами  

6,  компьютеров 13, проектор 1, 

микроскопы 

 Учебные аудитории для проведения 

семинарских и практических заня-

тий , групповых и индивидуальных 

Учебно-специализированная мебель: 

2-х местных столов – 13 шт., стол 

преподавателя – 1шт., 26 стульев,  
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консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации. г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский проспект, дом 47, 

павильон 7 , 2 этаж, учебная  ауди-

тории  кафедры медицины труда, 

№20 (по плану ПИБ)  

Демонстрационное оборудование:  

проектор, ноутбук с выходом в Ин-

тернет,  доска, экран. 

30 Все дисциплины и практики учебно-

го плана 

Помещение для самостоятельной 

работы. г. Санкт-Петербург,  Писка-

ревский проспект, дом 47, павильон 

29, 3 этаж.   

Учебно-специализированная мебель   

столы 70, стулья 70 

Демонстрационное оборудование:   

компьютеры 17 шт.,  с возможно-

стью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно образова-

тельную среду организации,  МФУ  

1.  

  Windows 10 Professional, договор 07/2017-

ЭА от 25.01.2017, бессрочное; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА 

от 04.02.2013, бессрочное; 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018, подписка на 2019год; 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 Договор - 179/2011-ОА от 12.09.1, 

бессрочное; 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013, бессрочное; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-

ОА от 12.09.11, бессрочное. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы. г. Санкт-Петербург, Писка-

ревский проспект, дом 47, павильон 

29, 2 этаж,   

Учебно-специализированная мебель   

столы 70, стулья 70 

Демонстрационное оборудование:   

компьютеры 17 шт.,  с возможно-

стью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно образова-

тельную среду,  МФУ  1.  

Помещение для самостоятельной 

работы. г. Санкт-Петербург,  Писка-

ревский проспект, дом 47, павильон 

29.  

Учебно-специализированная мебель: 

столы 13, стулья 32. 

Демонстрационное оборудование: 

компьютеров 6 с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электрон-

ную информационно образователь-

ную среду организации, проектор 1,  

экран 1. Каталоги. 

Помещение для самостоятельной 

работы. г. Санкт-Петербург,   

Заневский проспект, дом 1/82,  5 

подъезд,  2-й этаж  

 Учебно-специализированная ме-

бель: 26 столов, 53 стула. 

Демонстрационное оборудование: 

25 терминальных станций  с воз-

можностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 
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в электронную информационно об-

разовательную среду организации.  

Помещение для самостоятельной 

работы. г Санкт-Петербург,  

Заневский проспект, дом 1/82 5 

подъезд 2-й этаж   

Учебно-специализированная мебель: 

6 столов, 9 стульев. 

Демонстрационное оборудование: 

5 терминальных станций  с возмож-

ностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно образова-

тельную среду, МФУ - 2 

31  Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования. г. Санкт-

Петербург,  Пискаревский проспект,  

дом 47, павильон 29, 4 этаж, кабинет 

№3 

  

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования. г. Санкт-

Петербург,  Пискаревский проспект, 

дом 47, павильон 29, 4 этаж, кабинет 

№6 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования. г. Санкт-

Петербург, Пискаревский проспект , 

дом 47, павильон 30, 2 этаж, каби-

нет. №6 

 
 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС «Консультант студента» 

Контракт  № 318/2017 от 07.08.2017 г.  

 

С «07» августа 2017г. по «07» мая 2018г. 
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ЭМБ «Консультант врача» 

Контракт  № 02/2017-ЕП от 15.05.2017  г. 

 

 

С «16» мая 2017г. по «15» мая  2018г. 

 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Контракт № 04/2017-ЕП на оказание услуг по предоставлению доступа к   

 Электронно-библиотечной системе  «Айбукс.ру/ibooks.ru»  от 06.07.2017  года   

 

С «07» июля 2017г. по «06» июля 2018г. 

«IPRBooks»-Библиокомплектатор 

Контракт на  предоставление доступа к электронно-библиотечной системе № 06/2017-ЕП от 

19.07.2017     

 

С «19» июля 2017г. по «29» июня 2018г. 

  

Электронно-библиотечная система «Букап» 

Контракт № 03/2017-ЕП от 16.08.2017г.   

 

 

С «16» августа 2017г. по «15» августа 2018г. 

 

ЭБС «Издательство Лань» 

Контракт № 05/2017-ЕП на оказание услуг по предоставление доступа к   

электронным изданиям  от 07.07.2017г.   

 

 

 С «10» июля 2017г. по «09» июля 2018г. 

 

2018/2019 ЭБС «Консультант студента» 

Контракт   № 252/2018-ЭА от 08.05.2018 г.  

 

С «08» мая 2018г. по «07» мая 2019г. 

ЭМБ «Консультант врача» 

Контракт № 253/2018-ЭА  от 08.05.2018 г.   

 

С «08» мая 2017г. по «07» мая  2019г. 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

Контракт № 48/2018 от 11.07.2018г.   

 

С «16» июля 2018г. по «15» июля 2019г. 

«IPRBooks»-Библиокомплектатор 

Контракт № 49/2018 от 17.07.2018 г.  

 

С «18» июля 2018г. по «22» июля 2019г. 

Электронно-библиотечная система «Букап» 

Контракт  № 51/2018 от 17.07.2018г.   

 

С «23» июля 2018г. по «22» июля 2019г. 

ЭБС «Издательство Лань»    

Контракт   № 50/2018 от 10.07.2018    

 

С «10» июля 2018г. по «09» июля 2019г. 

 


