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Справка 

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

по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология 

№ 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. Акушерство и гинекология Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163, аудитории 11, 119 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютеры с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, доска для ведения 

записей маркерами, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(партограммы, кардиотокограммы, 

рентгенограммы, менограммы, 

лабораторные анализы, фотографии по 

кольпоскопии, цифровые макеты: по 

родовспоможению, расположению 

головки в малом тазу, пособие в родах; 

фотографии гистероскопии и 

лапароскопии, макет индивидуальной 

истории беременностей, клинические 

истории болезней), нормативно-

правовые документы. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

Анатомический зал: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Пролетарская, 38, корпус № 2, 

кабинеты 205, 206, 207, 209 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), информационно-

меловая доска, негатоскопы, наборы и 

учебно-наглядные пособия (учебные 

планшеты «Мышцы», таблицы 700 



шт.–«Остеология», «Синдесмология», 

«Миология», «ЦНС», «Органы чувств», 

«Пищеварение», «Дыхательная 

система», «Мпс», «ПНС», «Сердце», 

учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины), муляжи, 

демонстрационное оборудование: 

телевизор 43LG51, компьютер IRU 

CORP 310,Universal №44, ноутбук HP 

250GB/ 

Лоток прямоугольный, контейнер для 

сбора отходов, нормативно-правовые 

документы. 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 



гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 



показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

2. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

кабинет 411, 406, 305, 323, 223, 422, 

522 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютеры с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска, информационно-

магнитная доска, наборы учебно-

наглядных пособий (раздаточный 

материал) 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Шкафы, технический инвентарь 



Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, каб. 

314 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 



19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

3. Педагогика Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

кабинет 313 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютеры с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска, нормативно-правовые 

документы. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, каб. 

313а 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютеры с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска, нормативно-правовые 

документы 



Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 



Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

4. Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 114 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска. 

Средства защиты кожи фильтрующего 

и изолирующего типов (общевойсковой 

защитный комплекта (ОЗК), легкий 

защитный костюм (Л-1), комплект 

ПЧО), средств защиты органов 

дыхания фильтрующего и 

изолирующего типов (фильтрующий 

противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский, 

общевойсковой противогаз, шлем для 

раненых в голову-ШР), респираторы 

(«Лепесток», Р-2, самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, 

средства для частичной санитарной 

обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), 

приборы для радиационного контроля 

(ДП-5Б, ДП-5В, ИД-1,ИД-11,ИД-22), 

прибор химической разведки 

медицинской и ветеринарной служб 

(ПХР-МВ), тренажер «Максим-1», для 

проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца, 

тренажер реанимации со световым 

контролем; полноростовой менекен для 

обучения иммобилизации и уходу за 

пациентом со сгибающимися 

конечностями; наложение 

транспортных шин Крамера, 

Дитерихса) 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 



Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

кабинет 406 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска. 

Средства защиты кожи фильтрующего 

и изолирующего типов (общевойсковой 

защитный комплекта (ОЗК), легкий 

защитный костюм (Л-1), комплект 

ПЧО), средств защиты органов 

дыхания фильтрующего и 

изолирующего типов (фильтрующий 

противогазы ПМГ-2, ГП-7-детский, 

общевойсковой противогаз, шлем для 

раненых в голову-ШР), респираторы 

(«Лепесток», Р-2, самоспасатель), 

изолирующий противогаз ИП-4, 

средства для частичной санитарной 

обработки (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11), 

приборы для радиационного контроля 

(ДП-5Б, ДП-5В, ИД-1,ИД-11,ИД-22), 

прибор химической разведки 

медицинской и ветеринарной служб 

(ПХР-МВ), тренажер «Максим-1», для 

проведения искусственной вентиляции 



легких и непрямого массажа сердца, 

тренажер реанимации со световым 

контролем; полноростовой менекен для 

обучения иммобилизации и уходу за 

пациентом со сгибающимися 

конечностями; наложение 

транспортных шин Крамера, 

Дитерихса) 

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

5. Патология Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 424, 429, 502, 504, 511 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические, доски магнитные, 

специализированные шкафы для 

хранения микроскопов и 

микропрепаратов, телевизор «Сокол», 

DVD-плеер, телевизор Samsung 

UE46H6203AKX для показа 

презентаций и учебных фильмов, 

микроскопы Биохим, Микромед, 

сетевые фильтры наборы 

микропрепаратов по заданной теме 

атлас по патологической анатомии, 

информационный стенд «Заболевания 

полости рта», «Врожденные пороки 

развития у детей» 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), информационно-

меловая доска; 

телевизор Samsung UE46H6203AKX с 

кронштейном М000012321, телевизор 

LG 49LJ515V, нетбук SAMSUNG 10.1, 

пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, 

электрокардиограф ЭК-1К, тонометр 

UA-705 AND полуавтоматический 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Анатомический зал: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 114 

Музей макропрепаратов оснащен: 8 

стеллажей (365 шт.) макропрепаратов а 

также муляжами макропрепаратов (12 

шт.), столы стулья, планшеты с 

микропрепаратами, микроскопы 

Биохим Микромед. 



Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 501 

Телевизор ГОРИЗОНТ, проектор 

ОВЕРХЕД, комплекс автоматического 

медицин-ского освидетельствования 

КАМО, микроскопы: МБС-9 (7 шт.), 

МБС-10 (2 шт), БИОЛАМ Р-11 (14 

шт.), термостат водяной, центрифуга 

ОПН-3 (2 шт.), бактериологическая 

баня, прибор КФК-2, РН МЕТР 5123, 

весы (2 шт.), весы торсионные, весы 

ВТ-500. комплекс реографический 6-

канальный "РЕО-СПЕКТР-3", прибор 

компьютерный "ВНС-МИКРО", 

комплекс для обработки 

кардиоинтервалограмм «Варикард 2.8», 

электрокардиограф ЭК-1К, пламенный 

фотометр, прибор Zepter Bionic-1. 

спирометр компьютерный "СПИРО-

СПЕКТР".  



Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

6. Анестезиология и 

реаниматология в акушерстве 

и гинекологии  

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163, аудитории 11, 119 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютеры с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, доска для ведения 

записей маркерами, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(партограммы, кардиотокограммы, 

рентгенограммы, менограммы, 

лабораторные анализы, фотографии по 

кольпоскопии, цифровые макеты: по 

родовспоможению, расположению 

головки в малом тазу, пособие в родах, 

; фотографии гистероскопии и 

лапароскопии, макет индивидуальной 

истории беременностей, клинические 

истории болезней), нормативно-

правовые документы. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 



прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 



ул. Свердлова, 4 послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

7. Клиническая фармакология Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

Клиника ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. Киров, 

ул. Щорса, 64, каб. 221, 218 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска, доска для ведения 

записей маркерами, электронные 

версии нормативно-правовых 

документов и справочных материалов. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 



Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

Клиника ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. Киров, 

ул. Щорса, 64, каб. 218 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет доска для ведения 

записей маркерами, электронные 

версии нормативно-правовых 

документов и справочных материалов. 



07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

8. Гинекология детского возраста Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163, аудитории 11, 119 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютеры с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, доска для ведения 

записей маркерами, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(партограммы, кардиотокограммы, 

рентгенограммы, менограммы, 

лабораторные анализы, фотографии по 

кольпоскопии, цифровые макеты: по 

родовспоможению, расположению 

головки в малом тазу, пособие в родах, 

; фотографии гистероскопии и 

лапароскопии, макет индивидуальной 

истории беременностей, клинические 

истории болезней), нормативно-

правовые документы. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 
Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 



пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 



кабинет 414 студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

9. Эндоскопические методы 

исследования в гинекологии 

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 



обучения: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163, аудитории 11, 119 

стулья ученические), компьютеры с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, доска для ведения 

записей маркерами, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(партограммы, кардиотокограммы, 

рентгенограммы, менограммы, 

лабораторные анализы, фотографии по 

кольпоскопии, цифровые макеты: по 

родовспоможению, расположению 

головки в малом тазу, пособие в родах, 

; фотографии гистероскопии и 

лапароскопии, макет индивидуальной 

истории беременностей, клинические 

истории болезней), нормативно-

правовые документы. 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 



синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 



система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

10. Производственная 

(клиническая) практика 

(базовая часть) 

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 



синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 



система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

11. Производственная 

(клиническая) практика 

(базовая часть) 

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 



синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 



система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

12. Обучающий симуляционный 

курс 

Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения, позволяющими 

использовать симуляционные 

технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и 

результатов лабораторных и 

инструментальных исследований: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Пролетарская, 38, Центр 

аккредитации и симуляционного 

обучения, кабинет 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), 2 компьютера с 

выходом в интернет в каждом 

кабинете, видеокамеры и микрофоны 

для записи аудио и видео информации, 

мультимедиа проектор, экран, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: 

 Тренажер для постановки 

желудочного зонда. 

 Полноростовой манекен для 

обучения иммобилизации или уходу 

за пациентом со сгибаемыми 

конечностями или универсальный 

манекен с возможностью имитации 

различных показателей. 

 Набор накладных муляжей для 

имитации ран и кровотечений. 

 Тренажер для обучения приему 

Хеймлиха. 

 Тренажер для дренирования 

грудной клетки при напряженном 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 



пневмотораксе. Лестничная шина 

Крамера, шина Дитерихса, 

пневматическая шина. 

 Манекен взрослого для обучения 

CJIP с компьютерной регистрацией 

результатов.  

 Манекен ребенка первого года 

жизни для проведения базисной 

СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов. 

 Манекен для обучения 

иммобилизации или уходу за 

пациентом со сгибаемыми 

конечностями. 

 Тренажеры для внутривенных, 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

мужчин. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 

 Акушерский муляж или манекен 

роженицы. 

 Тренажер для измерения 

артериального давления. 

 Тренажер полуавтоматического 

контроля качества выполнения 

манипуляций с 

предустановленными сценариями и 

набором указанных тренажеров. 

 Тренажер для диагностики 

заболеваний сердца с возможностью 

речевой поддержки. Тренажер для 

диагностики заболеваний легких. 

 Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний. 

 Тренажер для наружного осмотра 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 



половых органов. 

 Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД). 

 Дефибриллятор с возможностью 

мониторинга ЭКГ. 

 Аппарат регистрации ЭКГ. 

 Укладка для оказания экстренной 

помощи. 

 Небулайзер. 

 Стетоскоп. 

 Имитаторы лекарственных средств 

и дезрастворов. 

 Образцы медицинской 

документации: форма амбулаторной 

карты ф025/у, талон амбулаторного 

пациента, форма диспансерного 

наблюдение фЗО, по 

диспансеризации взрослого 

населения. 

 Бланки информированного 

согласия. 

 Результаты анализов, крови, мочи, 

ЭКГ. 

17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

Аудитории, оборудованные 

фантомной и симуляционной 

техникой: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Пролетарская, 38, Центр 

аккредитации и симуляционного 

обучения, кабинет 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), 2 компьютера с 

выходом в интернет в каждом 

кабинете, видеокамеры и микрофоны 

для записи аудио и видео информации, 

мультимедиа проектор, экран, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: 

 Тренажер для постановки 

желудочного зонда. 

 Полноростовой манекен для 

обучения иммобилизации или уходу 

за пациентом со сгибаемыми 

конечностями или универсальный 

манекен с возможностью имитации 



различных показателей. 

 Набор накладных муляжей для 

имитации ран и кровотечений. 

 Тренажер для обучения приему 

Хеймлиха. 

 Тренажер для дренирования 

грудной клетки при напряженном 

пневмотораксе. Лестничная шина 

Крамера, шина Дитерихса, 

пневматическая шина. 

 Манекен взрослого для обучения 

CJIP с компьютерной регистрацией 

результатов.  

 Манекен ребенка первого года 

жизни для проведения базисной 

СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов. 

 Манекен для обучения 

иммобилизации или уходу за 

пациентом со сгибаемыми 

конечностями. 

 Тренажеры для внутривенных, 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

мужчин. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 

 Акушерский муляж или манекен 

роженицы. 

 Тренажер для измерения 

артериального давления. 

 Тренажер полуавтоматического 

контроля качества выполнения 

манипуляций с 

предустановленными сценариями и 

набором указанных тренажеров. 



 Тренажер для диагностики 

заболеваний сердца с возможностью 

речевой поддержки. Тренажер для 

диагностики заболеваний легких. 

 Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний. 

 Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. 

 Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД). 

 Дефибриллятор с возможностью 

мониторинга ЭКГ. 

 Аппарат регистрации ЭКГ. 

 Укладка для оказания экстренной 

помощи. 

 Небулайзер. 

 Стетоскоп. 

 Имитаторы лекарственных средств 

и дезрастворов. 

 Образцы медицинской 

документации: форма амбулаторной 

карты ф025/у, талон амбулаторного 

пациента, форма диспансерного 

наблюдение фЗО, по 

диспансеризации взрослого 

населения. 

 Бланки информированного 

согласия. 

 Результаты анализов, крови, мочи, 

ЭКГ. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 



кабинет 414 студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Пролетарская, 38, Центр 

аккредитации и симуляционного 

обучения, кабинет 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), 2 компьютера с 

выходом в интернет в каждом 

кабинете, видеокамеры и микрофоны 

для записи аудио и видео информации, 

мультимедиа проектор, экран, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: 

 Тренажер для постановки 

желудочного зонда. 

 Полноростовой манекен для 

обучения иммобилизации или уходу 

за пациентом со сгибаемыми 

конечностями или универсальный 

манекен с возможностью имитации 

различных показателей. 

 Набор накладных муляжей для 

имитации ран и кровотечений. 

 Тренажер для обучения приему 

Хеймлиха. 

 Тренажер для дренирования 

грудной клетки при напряженном 

пневмотораксе. Лестничная шина 

Крамера, шина Дитерихса, 

пневматическая шина. 

 Манекен взрослого для обучения 

CJIP с компьютерной регистрацией 

результатов.  

 Манекен ребенка первого года 

жизни для проведения базисной 

СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов. 

 Манекен для обучения 

иммобилизации или уходу за 



пациентом со сгибаемыми 

конечностями. 

 Тренажеры для внутривенных, 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

мужчин. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 

 Акушерский муляж или манекен 

роженицы. 

 Тренажер для измерения 

артериального давления. 

 Тренажер полуавтоматического 

контроля качества выполнения 

манипуляций с 

предустановленными сценариями и 

набором указанных тренажеров. 

 Тренажер для диагностики 

заболеваний сердца с возможностью 

речевой поддержки. Тренажер для 

диагностики заболеваний легких. 

 Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний. 

 Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. 

 Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД). 

 Дефибриллятор с возможностью 

мониторинга ЭКГ. 

 Аппарат регистрации ЭКГ. 

 Укладка для оказания экстренной 

помощи. 

 Небулайзер. 

 Стетоскоп. 

 Имитаторы лекарственных средств 

и дезрастворов. 



 Образцы медицинской 

документации: форма амбулаторной 

карты ф025/у, талон амбулаторного 

пациента, форма диспансерного 

наблюдение фЗО, по 

диспансеризации взрослого 

населения. 

 Бланки информированного 

согласия. 

 Результаты анализов, крови, мочи, 

ЭКГ. 

13. Производственная 

(клиническая) практика 

(вариативная часть) 

Помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи 

пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 



деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 

Аудитории, оборудованные 

фантомной и симуляционной 

техникой: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Пролетарская, 38, Центр 

аккредитации и симуляционного 

обучения, кабинет 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), 2 компьютера с 

выходом в интернет в каждом 

кабинете, видеокамеры и микрофоны 

для записи аудио и видео информации, 

мультимедиа проектор, экран, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: 

 Тренажер для постановки 

желудочного зонда. 

 Полноростовой манекен для 

обучения иммобилизации или уходу 

за пациентом со сгибаемыми 

конечностями или универсальный 

манекен с возможностью имитации 

различных показателей. 

 Набор накладных муляжей для 

имитации ран и кровотечений. 

 Тренажер для обучения приему 

Хеймлиха. 

 Тренажер для дренирования 

грудной клетки при напряженном 

пневмотораксе. Лестничная шина 

Крамера, шина Дитерихса, 

пневматическая шина. 

 Манекен взрослого для обучения 

CJIP с компьютерной регистрацией 

результатов.  

 Манекен ребенка первого года 

жизни для проведения базисной 

СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов. 

 Манекен для обучения 

иммобилизации или уходу за 

пациентом со сгибаемыми 



конечностями. 

 Тренажеры для внутривенных, 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

мужчин. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 

 Акушерский муляж или манекен 

роженицы. 

 Тренажер для измерения 

артериального давления. 

 Тренажер полуавтоматического 

контроля качества выполнения 

манипуляций с 

предустановленными сценариями и 

набором указанных тренажеров. 

 Тренажер для диагностики 

заболеваний сердца с возможностью 

речевой поддержки. Тренажер для 

диагностики заболеваний легких. 

 Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний. 

 Тренажер для наружного осмотра 

половых органов. 

 Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД). 

 Дефибриллятор с возможностью 

мониторинга ЭКГ. 

 Аппарат регистрации ЭКГ. 

 Укладка для оказания экстренной 

помощи. 

 Небулайзер. 

 Стетоскоп. 

 Имитаторы лекарственных средств 

и дезрастворов. 

 Образцы медицинской 

Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 



документации: форма амбулаторной 

карты ф025/у, талон амбулаторного 

пациента, форма диспансерного 

наблюдение фЗО, по 

диспансеризации взрослого 

населения. 

 Бланки информированного 

согласия. 

 Результаты анализов, крови, мочи, 

ЭКГ. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный 

центр», г. Киров, ул. Московская, 

163 

база практической подготовки 

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи», г. Киров, 

ул. Свердлова, 4 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Пролетарская, 38, Центр 

аккредитации и симуляционного 

обучения, кабинет 22, 23, 24, 25, 26, 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, 

ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная 



27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному 

столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных 

показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией 

синхронизации, кресло 

гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп 

акушерский, тазомер, расходные 

материалы. 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), 2 компьютера с 

выходом в интернет в каждом 

кабинете, видеокамеры и микрофоны 

для записи аудио и видео информации, 

мультимедиа проектор, экран, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: 

 Тренажер для постановки 

желудочного зонда. 

 Полноростовой манекен для 

обучения иммобилизации или уходу 

за пациентом со сгибаемыми 

конечностями или универсальный 

манекен с возможностью имитации 

различных показателей. 

 Набор накладных муляжей для 

имитации ран и кровотечений. 

 Тренажер для обучения приему 

Хеймлиха. 

 Тренажер для дренирования 

грудной клетки при напряженном 



пневмотораксе. Лестничная шина 

Крамера, шина Дитерихса, 

пневматическая шина. 

 Манекен взрослого для обучения 

CJIP с компьютерной регистрацией 

результатов.  

 Манекен ребенка первого года 

жизни для проведения базисной 

СЛР с компьютерной регистрацией 

результатов. 

 Манекен для обучения 

иммобилизации или уходу за 

пациентом со сгибаемыми 

конечностями. 

 Тренажеры для внутривенных, 

внутримышечных и подкожных 

инъекций. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

мужчин. 

 Тренажер для обучения 

катетеризации мочевого пузыря у 

женщин. 

 Акушерский муляж или манекен 

роженицы. 

 Тренажер для измерения 

артериального давления. 

 Тренажер полуавтоматического 

контроля качества выполнения 

манипуляций с 

предустановленными сценариями и 

набором указанных тренажеров. 

 Тренажер для диагностики 

заболеваний сердца с возможностью 

речевой поддержки. Тренажер для 

диагностики заболеваний легких. 

 Манекен для диагностики 

абдоминальных заболеваний. 

 Тренажер для наружного осмотра 



половых органов. 

 Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД). 

 Дефибриллятор с возможностью 

мониторинга ЭКГ. 

 Аппарат регистрации ЭКГ. 

 Укладка для оказания экстренной 

помощи. 

 Небулайзер. 

 Стетоскоп. 

 Имитаторы лекарственных средств 

и дезрастворов. 

 Образцы медицинской 

документации: форма амбулаторной 

карты ф025/у, талон амбулаторного 

пациента, форма диспансерного 

наблюдение фЗО, по 

диспансеризации взрослого 

населения. 

 Бланки информированного 

согласия. 

 Результаты анализов, крови, мочи, 

ЭКГ. 

14. Медицинское право Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 114 

база практической подготовки 

КОГБСЭУЗ «Кировское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы», г. Киров, ул. 

Менделеева, 15, каб. 1 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска. 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные 

фильмы, плакаты), телевизор Sharp, 

плеер DVD/MPEG4, видеоплеер АКА 1. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 



Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 114 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска. 



лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

15. Доказательная медицина Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

Клиника ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. Киров, 

ул. Щорса, 64, каб. 221, 218 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-

меловая доска, доска для ведения 

записей маркерами, электронные 

версии нормативно-правовых 

документов и справочных материалов. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 414 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 

студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 



нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

Клиника ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. Киров, 

ул. Щорса, 64, каб. 218 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет доска для ведения 

записей маркерами, электронные 

версии нормативно-правовых 

документов и справочных материалов. 



лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

16. Медицинская информатика Аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами 

обучения: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 702, 523, 525, 414 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютер с 

выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, доска для ведения 

записей маркерами, информационные 

стенды. 

Специализированная учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические), компьютерные 

классы по 14 индивидуальных рабочих 

мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

1. Office Standard 2013, Windows 8 

Professional, Windows 8, договор № 

240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 

02.09.2013 

2. Office ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 

Professional, договор № 

0340100010914000246_45106, лицензионное 

соглашение №64521622 от 23.12.2014 

3. Office Standard 2013, Windows 8.1 

Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

4. Windows 8.1, договор №  

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528531 от 01.07.2015 

5. Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65536847 от 15.07.2015 

6. Office Standard2013, договор № 

0340100010915000109_45106, лицензионное 

соглашение №65593592 от 15.07.2015 
7. SQL - User CAL 2014, SQL Server-Standard 

2014, договор № 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 137, корпус № 1, 

читальный зал библиотеки 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

Помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

электронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система 

Кировского ГМУ, «Консультант 



кабинет 414 студента», «Университетская 

библиотека онлайн». ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в 

т.ч. электронной базой "Консультант 

плюс". 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 
8. Office Standard 2016, Windows10 Pro, 

договор № 0340100010915000181_45106, 

лицензионное соглашение №66585628, 

66532920 от 28.12.2015 

9. Office Standard 2016, Windows Server - 

Device CAL 2012, Servers Windows Server - 

Standard 2012 R2, Windows 10 Pro, договор № 

31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Office Standard 2016, Windows Server-

Device CAL 2016, договор № 

0340100010917000009_45106, лицензионное 

соглашение №68489551 от 03.05.2017 
11. SQL - User CAL 2016, SQL Server - 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 

2016, Windows Server Standard Core 2016, 

договор № 31705438183_223К, лицензионное 

соглашение №68886355 от 13.09.2017 
12. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69013697, лицензионное 

соглашение 31705580153_223К от 18.10.2017 
13. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 69694915 31806249824_223К, 

лицензионное соглашение №69694915 от 

28.04.2018 
14. Office Standard 2016, Windows 10 Pro, 

договор № 31806343985_223К, лицензионное 

соглашение №69761919 от 28.04.2018 
15. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 18/11-16/4/1030В-МУ/06/2018, 

лицензионное соглашение №87368290 от 

07.11.2018 
16. Office Standard 2019, Windows 10 Pro, 

договор № 19/03-20/2/266В-МУ/02/2019, 

лицензионное соглашение №87808496 от 

14.03.2019 
17. Office Standard 2019, договор № 482В-

МУ/01/2019, лицензионное соглашение 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования: 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России, г. Киров, ул. 

Карла Маркса, 112, корпус № 3, 

кабинет 516, 517 

Шкафы, стеллажи 



№87940265 от 24.05.2019 

18. Касперский Антивирус, договор № 

31908126103-2019ЗКЭФ от 13.08.2019 

19. Программа Indigo, договор № 838В-

МУ/06/2019 от 01.10.2019 
Обозреватели интернета: Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Yandex-браузер;  

Файловый менеджер: Total Commander – 

свободный доступ (бессрочно);  

Архиватор: 7zip - свободный доступ 

(бессрочно) 

*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. 


