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

31.08.72 Стоматология общей практики 
 № 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 2 3 4 5 

1 Стоматология общей практики Учебная комната (№54 по ПИБ) 

Заневский пр., 1/82, литер 5 этаж  

 -   для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



 Фантомный класс (№12 по ПИБ) 

Заневский пр., 1/82 литер А, 

цокольный этаж -   для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

аудитория, оборудованная 

фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства (модель 

черепа человека, карпульный инъектор 

для обучения методикам проведения 

анестезии в челюстно-лицевой области 

с расходными материалами 

(искусственные зубы, слюноотсосы, 

пылесосы, боры стоматологические, 
шприцы с материалом для 

пломбирования полостей); имитация 

CAD/CAM систем для изготовления 

зубных протезов, в том числе для 

воскового моделирования; фантом 

челюстно-лицевой области; наконечник 

повышающий и прямой; фантом 

демонстрационный, установка 

стоматологическая учебная для работы 

с комплектом наконечников 

стоматологических 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

Учебная комната (№47 по ПИБ) 

Чайковского, 27 ГСП №9 1 этаж -   

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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



от 12.09.11 

Учебная комната (№46 по ПИБ) 

Чайковского, 27 ГСП №9 1 этаж -   

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

Учебная комната (№6 по ПИБ) 

Чайковского, 27 ГСП №9 3 этаж -   

для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-



10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

Учебная комната (№9 по ПИБ) пр. 

Солидарности, д. 12,/1 СПб ГБУЗ 

СП№ 31, 4 этаж – для проведения 
лекционных занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

Учебная комната (№20 по ПИБ) пр. 

Солидарности, д. 12,/1 ГБУЗ СП№ 

31, 4 этаж – для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля  

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-



10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

Учебная комната (№21 по ПИБ) пр. 

Солидарности, д. 12,/1 СПб ГБУЗ 

СП№ 31, 4 этаж – для проведения 
занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Клинический кабинет (№45 по 

ПИБ) Заневский пр., 1/82 литер А 

1 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-



профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 
настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 
ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 
пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

  Клинический кабинет   (№8 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 4 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

  Клинический кабинет   (№9 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 2 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-



набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

  Клинический кабинет   (№13 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 2 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

  Клинический кабинет (№28 по 

ПИБ) пр. Солидарности, д. 12,/1 

СПб ГБУЗ СП№ 31, 3 этаж 

помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 



весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

  Компьютерный  класс (№2 по ПИБ) 

Пискаревский пр.д.47, пав.10/3 - для 

самостоятельной работы 

Компьютерные терминалы (7), парты, 

стулья. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

 

2. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Учебная аудитория № 472 (ПИБ 

№49/52)  

Заневский пр. 1/82, 5 подъезд, 4 

этаж - для 

проведения занятий семинарского 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя компьютер, проектор. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 



типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

 

3. Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

Октябрьская наб.6.к.2 

Кафедра мобилизационной 

подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф 

Учебные классы № 1, 2 

УЧЕБНЫЙ КЛАСС №1 
Посадочных мест – 12 

Стенды – 2 шт: 

Электрифицированные стенды – 2 шт: 

- Макет схемы противогаза ИП-5 – 1 шт 

- Макет схемы противогаза ИП-4 – 1 шт 

Муляжи пораженных ОВ – 18 шт 

Препараты органов пораженных ОВ – 6 

шт 

 

УЧЕБНЫЙ КЛАСС №2 

Посадочных мест – 14 
Стенды – 2 шт: 

- Травматический шок – 1 шт 

- СДС – 1 шт 

ТСО: 

- диапроектор; 

- кодоскоп; 

- телевизор; 

- DVD.. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

 

  Октябрьская наб.6.к.2 

Кафедра мобилизационной 

АУДИТОРИЯ №2 

Посадочных мест – 24 

Стенды – 1 шт: 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 



подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф 

Аудитория № 2 

- Лечебно-эвакуационное обеспечение 

в ЧС 

Макеты – 4 шт: 

Витрины с хирургическими 

инструментами – 2 шт 

ТСО: 

- телевизор; 

- DVD; 

- видеомагнитофон; 

- кодоскоп; 
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

 

4. Микробиология Учебный зал № 6 (№59 по ПИБ) 

Пискаревский пр., д. 47, литер АЗ, 

корпус 33, 2 этаж 

Доска,  столы, стулья, стол 

преподавателя, термостат, стол для 

окраски препаратов, раковина, 

микроскопы – 10 шт. 

шкафы 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 
OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

 

5. Педагогика Кафедра педагогики, философии и 

права 

Заневский пр.д.1/82 
Учебная комната  

 

Доска передвижная, двухсторонняя 

Кресла с пюпитером  - 40 шт 

Стулья – 4 шт, стол – 1 шт, ноутбук, 
мультимедиа проектор 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 



Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

 

6.  Дисциплины по выбору Учебная комната (№54 по ПИБ) 

Заневский пр., 1/82, литер 5 этаж  

 -   для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Учебная комната (№47 по ПИБ) 

Чайковского, 27 ГСП №9 1 этаж -   

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Учебная комната (№46 по ПИБ) 

Чайковского, 27 ГСП №9 1 этаж -   

для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Учебная комната (№6 по ПИБ) 

Чайковского, 27 ГСП №9 3 этаж -   

для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 



типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Учебная комната (№9 по ПИБ) пр. 

Солидарности, д. 12,/1 СПб ГБУЗ 

СП№ 31, 4 этаж – для проведения 

лекционных занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Учебная комната (№20 по ПИБ) пр. 
Солидарности, д. 12,/1 СПб ГБУЗ 

СП№ 31, 4 этаж – для проведения 

занятий семинарского типа, 

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Учебная комната (№21 по ПИБ) пр. 

Солидарности, д. 12,/1 СПб ГБУЗ 

СП№ 31, 4 этаж – для проведения 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, мультимедиа проектор, 

ноутбук. 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 

  Клинический кабинет (№45 по 
ПИБ) Заневский пр., 1/82 литер А 

1 этаж – для проведения 

помещения, предусмотренные 
для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 



практических занятий оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 
место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 
электроскальпель) 

 

  Клинический кабинет   (№8 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 4 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 
мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 
инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 
гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 
удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

  Клинический кабинет   (№9 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 2 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 
изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 



оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 
инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 
канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

  Клинический кабинет   (№13 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 2 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 
инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 
физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

  Клинический кабинет (№28 по 

ПИБ) пр. Солидарности, д. 12,/1 

СПб ГБУЗ СП№ 31, 3 этаж 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 
медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 
место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 
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DvcCAL: 381-04287, Договор - 179/2011-ОА 

от 12.09.11 



настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 
инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 
для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 
хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

  Клинический кабинет (№43 по 

ПИБ) пр. Солидарности, д. 12,/1 

СПб ГБУЗ СП№ 31, 2 этаж – для 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 



проведения практических занятий оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 
место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 
мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 
электроскальпель) 

 

помещение, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для оказания 
для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, место рабочее 

(комплект оборудования) для врача-

стоматолога: установка 

стоматологическая (5); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 
инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский); фотополимеризатор 

для композита (внутриротовой); 

камеры для хранения стерильных 

инструментов; машина упаковочная 

(аппарат для предстерилизационной 

упаковки инструментария); очиститель 



ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 
для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор ) 

7 Обучающий симуляционный 

курс 

Фантомный класс (№12 по ПИБ) 

Заневский пр., 1/82 литер А, 

цокольный этаж  

Доска,  парты, стулья, стол 

преподавателя, аудитория, 

оборудованная фантомной (6) и 

симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства (модель 

черепа человека, карпульный инъектор 

для обучения методикам проведения 

анестезии в челюстно-лицевой области 

с расходными материалами 

(искусственные зубы, слюноотсосы, 

пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для 

пломбирования полостей) 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 
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8 Производственная 

(клиническая) практика 

(поликлиника) 

Клинический кабинет (№45  по 

ПИБ) Заневский пр., 1/82 литер А 1 

этаж - для проведения практических 

занятий 

помещения, предусмотренные для 
оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 



 изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 
автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 
упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 
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физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

 

  Клинический кабинет (№48 по 

ПИБ) Заневский пр., 1/82 литер А 

1 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 
установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 
фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 
гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 
удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

  Клинический кабинет   (№8 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 4 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 
изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 



оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 
инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 
инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 
канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

  Клинический кабинет   (№9 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 2 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 
фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 

установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 
наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 
инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 
физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

 

  Клинический кабинет   (№13 по 

ПИБ) Чайковского, 27  

ГСП№ 9 2 этаж – для проведения 

практических занятий 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 
установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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



наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 

фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 
предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 
дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 
операций на мягких тканей; 

хирургический лазер; 

электроскальпель) 

 

от 12.09.11 

  Клинический кабинет (№28 по 

ПИБ) пр. Солидарности, д. 12,/1 

помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

Windows 10 Professional, договор 07/2017-ЭА 

от 25.01.2017; 



СПб ГБУЗ СП№ 31, 3 этаж медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими 

изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, место рабочее (комплект 

оборудования) для врача-стоматолога: 
установка стоматологическая (УС) или 

место рабочее универсальное врача 

стоматолога (МРУ); негатоскоп; 

автоклав (стерилизатор паровой), при 

отсутствии центральной 

стерилизационной; автоклав для 

наконечников (стерилизатор паровой 

настольный); аппарат для дезинфекции 

оттисков, стоматологических изделий и 

инструментов; аквадистиллятор 

(медицинский), при отсутствии 

центральной стерилизационной; 
фотополимеризатор для композита 

(внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов; машина 

упаковочная (аппарат для 

предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии 

центральной стерилизации; очиститель 

ультразвуковой (устройство 

ультразвуковой очистки и дезинфекции 

инструментов и изделий); прибор и 

средства для очистки и смазки; 
стерилизатор стоматологический для 

мелкого инструментария 

гласперленовый; лампа (облучатель) 

бактерицидная для помещений; 

радиовизиограф или рентген 

дентальный; ортопантомограф; аппарат 

для диагностики жизнеспособности 

Office Standard 2013, договор 30/2013-ОА от 

04.02.2013 

Eset NOD antivirus, договор 71/2018-ОА 

25.09.2018 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc: 021-

10232 

Договор - 179/2011-ОА от 12.09.11 

Windows 8.1 Professional, договор 30/2013-

ОА от 04.02.2013; 

ExchgStdCAL 2013 RUS OLP NL Acdmc 

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

от 12.09.11 



пульпы (электроодонтометр); аппарат 

для определения глубины корневого 

канала (апекслокатор), 

физиодеспенсор; прямой и угловой 

наконечник; эндоскоп для проведения 

операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для 

удаления зубов, остеопластики, 

направленной остеорегенерации, 

операций на мягких тканей; 
хирургический лазер; 

электроскальпель) 

*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 

2017/2018 1.Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права 
доступа к  базе   № 08/2016-ЕП от 18.08.2016 г. ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права 

доступа к  базе   № 318/2017 от 07.08.2017 г. ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением» 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права 

доступа к  базе   № 252/2018 от 08.05.2018 г.  

ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

 

 

 

С 18.08.2016г. по 17.08. 2017г. 

 
 

 

 

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г. 

 

 

 

      С 08.05.2018г. по 07.05.2019г. 

 

  

2.Электронная  медицинская библиотека «Консультант врача»   
http://www.rosmedlib.ru/ 

 
 

 

http://www.rosmedlib.ru/


Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

медицинской библиотеке «Консультант врача  № 02/2016-ЕП-от 23.05.2016   ООО ГК 

"ГЭОТАР 

 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

медицинской библиотеке Консультант врача   

№ 02/2017-ЕП-от 15.05.2017  ООО ГК "ГЭОТАР  

 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

медицинской библиотеке Консультант врача  № 253/2018-ЭА  от 07.08.2018 г. 
ООО"Институт проблем управления здравоохранением 

 

С 23.05.2016г. по 22.05. 2017г. 

 

 

 

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г. 

 

 

 

С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г. 

  

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

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам  Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 19-02/16К от 14.06.2016 

ООО "Айбукс"   

 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 04/2017-ЕП от 06.07.2017    

ООО "Айбукс"   
 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru»  № 48/2018 от 11.07.2018 

 

 

 

 

 

С 21.06.2016г. по 20.06. 2017г. 

 

 

 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г. 

 

 
 

С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г. 

  

4. Электронно-библиотечная система  «IPRBooks»-Библиокомплектатор 

- http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор  № 04/2016-ЕП от 21.06.2016  ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks»   
на платформе Библиокомплектатор  № 06/2017-ЕП от 19.07.2018    ООО «Ай Пи Эр Букс 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор   № 49/2018 от 17.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс 

 

 

 

 

С 26.06.2016г. по 29.06. 2017г. 

 

 

С 19.07.2018г. по 30.06. 2018г. 
 

 

С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г. 

 



  

5. Электронно-библиотечная система  «Букап» - https://www.books-up.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап» № 

06/2016-ЕП от 27.06.2016 ООО «Букап» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап» № 

03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап»  № 
51/2018 от 17.07.2018 

 

 

 

С 30.06.2016г. по 30.06. 2017г. 

 

 

С 17.08.2017г. по 16.08. 2018г. 

 

 

С 17.08.2018г. по 16.08. 2019г. 

 6. Электронно-библиотечная система  «Издательство Лань» - https://e.lanbook.com/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

Лань»  № 05/2016-ЕП от 27.06.2016  ООО «Лань» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

Лань»   № 05/2017-ЕП от 07.07.2017  ООО «Лань» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

Лань»    № 50/2018 от 10.07.2018  ООО «ЭБС Лань»  

 

 

С 30.06.2016г. по 30.06. 2017г. 

 

 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г 

 

 

С 10.07.2018г. по 06.07. 2019г 

2018/2019 1.Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - 

http://www.studmedlib.ru/ 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 
«Электронно-библиотечная система «Консультант студента» и предоставление права доступа 

к базе № 318/2017 от 07.08.2017 г. ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению к электронному изданию (базе данных) 

«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  и предоставление права доступа 

к базе № 252/2018 от 08.05.2018 г. ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

 

 

 

С 07.08.2017г. по 31.05. 2018г. 
 

 

 

С 08.05.2018г. по 07.05. 2019г. 

  

2.Электронная  медицинская библиотека «Консультант врача»   
http://www.rosmedlib.ru/ 

 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 
медицинской библиотеке Консультант врача  № 02/2017-ЕП-от 15.05.2017  ООО ГК 

"ГЭОТАР  

 

Контракт На оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к электронной 

 

 

 

 

С 15.05.2017г. по 14.05. 2018г. 
 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/


медицинской библиотеке Консультант врача  № 253/2018-ЭА  от 07.08.2018 г. ООО 

«Институт проблем управления здравоохранением» 

 

С 08.05.2017г. по 07.05. 2019г. 

  

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

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

 

Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru» 04/2017-ЕП от 06.07.2017   

ООО "Айбукс"   

 
Контракт На оказание услуг по подключению    и предоставление доступа к  электронным 

книгам Электронно-библиотечной системы  «Айбукс.ру/ibooks.ru»  № 48/2018 от 11.07.2018  

ООО "Айбукс" 

 

 

 

 

 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г. 

 

 

 
С 16.07.2018г. по 15.07. 2019г. 

  

4. Электронно-библиотечная система  «IPRBooks»-Библиокомплектатор 

- http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор № 06/2017-ЕП от 19.07.2018    ООО «Ай Пи Эр Букс 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению   доступа  к ЭБС«IPRBooks» на 

платформе Библиокомплектатор № 49/2018 от 17.07.2018 ООО «Ай Пи Эр Букс 
 

 

 

 

 

С 19.07.2018г. по 30.06. 2018г. 

 

 

С 19.07.2018г. по 22.07. 2019г. 

 

  

5. Электронно-библиотечная система  «Букап» - https://www.books-up.ru/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап» № 

03/2017-ЕП от 16.08.2016 ООО «Букап» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к  ЭБС «Букап»  № 

51/2018 от 17.07.2018 

 

 

 

С 17.08.2017г. по 16.08. 2018г. 

 

С 17.08.2018г. по 16.08. 2019г. 

 6. Электронно-библиотечная система  «Издательство Лань» - 

https://e.lanbook.com/ 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 
Лань»  № 05/2017-ЕП от 07.07.2017  ООО «Лань» 

 

Контракт на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа  к ЭБС «Издательство 

 

 

 

С 07.07.2017г. по 06.07. 2018г 
 

 

С 10.07.2018г. по 06.07. 2019г 



Лань»   № 50/2018 от 10.07.2018  ООО «ЭБС Лань» 

 

 
 

 

 

 

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 (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности  № 132-2-3-16, 12.12.2018, Главное 

управление МЧС России по  г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы, 17.12.2018, бессрочно. 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности  № 215-2-3-16,  02.06.2016, Главное 

управление МЧС России по  г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы, 10.06.2016, бессрочно. 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности  № 129-2-3-16, 12.12.2018, Главное 

управление МЧС России по  г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы, от 17.12.2018, бессрочно. 

 


