
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

– программы специалитета 30.05.01Медицинская биохимия 
 

№ 

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 История 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 1-318 – Киров,  
ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 318 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (18 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 
Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа - 

Проектор NEC V260X 3D; информационно-

меловая доска, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(карты, скан копий документов, портреты, 

раздаточный материал, мультимедиа 

презентация).  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 
 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 320, 321 – Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 320,321 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (30 шт), (14 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа-

Проектор Misubishi XD 460U,XGA,DLP,2600; 
телевизор HARPER 49 49U750TS, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

 



 учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 319, 308 – Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)); в 

кабинете: 308 (стол и стул преподавателя, стол и 

стулья ученические, компьютер); 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

№ 320 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 
аудиториях: 320 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (30 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа-

Проектор Misubishi XD 460U,XGA,DLP,2600; 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 318 – Киров, ул. К.Маркса, 137 
(1 корпус); 1- читальный зал 

библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

Помещение для самостоятельной работы 

оснащен компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы  

с нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 318 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (18 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа - 

Проектор NEC V260X 3D; информационно-

меловая доска 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 311, 316 – Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования  оснащены 

специализированной мебелью для хранения 

документов (шкафы, стеллажи). 



31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

2 Латинский язык 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  
№1-201, 202, 207, 208, 209    

г. Киров, ул. К. Маркса,137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 
LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№1-201, 202, 207, 208, 209 г. 

Киров, ул. К.Маркса,137  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(1 корпус) Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№1-201, 202, 207, 208, 209  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 

помещения для самостоятельной 

работы:  
читальный зал библиотеки, 

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус); 

№ 3-130, г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 
возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, электоронно-

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 

учебного оборудования:  
№ 1-205, 206, 206а г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная мебель для хранения 

документов и номенклатуры дел, 

специализированная мебель для хранения  
учебно-наглядных пособий (учебно-

методические пособия, раздаточный материал, 

учебные видеофильмы), технические средства 

обучения (компьютеры с возможностью выхода 

к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

электоронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система Кировского 

ГМУ, «Консультант студента», 

«Университетская библиотека онлайн», МФУ 

Brother 701OR, МФУ Kyocera ecosys m2235dn, 

принтер HP LaserJet 1100). 



11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

 



19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

3 Неорганическая 

химия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 
договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 
5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 506, адрес г. Киров,  
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 
учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкафы вытяжные для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента, 

компьютер, акустические колонки, экран 

настенный и проектор 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№ 506 адрес г. Киров,  
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 
«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкафы вытяжные для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента, 

компьютер, акустические колонки, экран 

настенный и проектор 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 

506, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 
солей и оснований», нормативно-правовые 



документы, шкафы вытяжные для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента, 

компьютер, акустические колонки, экран 

настенный и проектор 

 

8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 
№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
 

помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №507, 508 

адрес г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Наборы демонстрационного оборудования, 

шкаф вытяжной, кондуктометр, рН-метр-

иономер, фотоэлектоколориметр, наборы 

ареометров, весы аналитические, весы 

технические, дистиллятор, вспомогательное 

оборудование (стеллаж сушильный, шкафы для 

хранения реактивов, химической посуды, 

шкафы для одежды), химические реактивы и 

лабораторная посуда 



15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

4 Иностранный язык 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 

типа:  

№1-201, 202, 203, 204, 207, 208, 

209 г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№1-201, 202, 203, 204, 207, 208, 

209, г. Киров, ул. К.Маркса,137 

 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

№1-201, 202, 203, 204, 207, 208, 

209, г. Киров, ул. К.Маркса,137 

 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещения для самостоятельной 

работы:  

читальный зал библиотеки,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус); 

№ 3-130, г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, электоронно-

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. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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 

 
 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

№ 1-205, 206, 206а г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная мебель для хранения 

документов и номенклатуры дел, 

специализированная мебель для хранения  

учебно-наглядных пособий (учебно-

методические пособия, раздаточный материал, 

учебные видеофильмы), технические средства 

обучения (компьютеры с возможностью выхода 

к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

электоронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система Кировского 

ГМУ, «Консультант студента», 
«Университетская библиотека онлайн», МФУ 

Brother 701OR, МФУ Kyocera ecosys m2235dn, 

принтер HP LaserJet 1100). 



12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 
Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

5 Математический 

анализ 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-702 – г. Киров, 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, доска для 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус). ведения записей маркерами.  

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

Servers Windows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды, телевизор 

HARPER 49” 49U750T8 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 – 
г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды, телевизор 
HARPER 49” 49U750T8 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г.Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

телевизор HARPER 49” 49U750T8 

помещения для самостоятельной 
работы:  

№ 3-516 – г.Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

Видеоматериалы с демонстрацией 

лабораторных работ; 

Методические материалы, учебная литература; 

Доска переносная для записей мелом и 

маркерами.  

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520 – 
г.Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами и стеллажами. 



соглашение №67007712 от 08.06.2016 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 



лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

6 Механика, 

электричество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 
типа:  

№ 3-702 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические),  

компьютер с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран,  

доска для ведения записей маркерами. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 
договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды,  

оборудование для проведения лабораторных 

работ (сменное в соответствии с графиком 

проведения работ): 

Вискозиметр 
Установка для определения скорости звука 

Установка для определения вязкости жидкости 

методом Стокса 

Установка для определения поверхностного 

натяжения жидкости 

Вольтметр Ф-584 

Измерительный комплекс «Сура» 

Осциллограф Н-3015 

Осциллограф С1-79 

Спирометр портативный 

Аудиометр 
Прибор КСД-2 

Спирометр 

Г3-123 

Генератор Г4-109 

Генератор Г4-116 



Лабораторный стенд «Электрические цепи и 

основы электроники»» исполнение стендовое 

компьютерное минимодульное (ЭЦиОЭ_СКМ)  

Генератор НЧ Г3-112/1 

Прибор электроизмерительный 

Мультимет, телевизор HARPER 49” 49U750T8 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 
9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 
(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды, телевизор 

HARPER 49” 49U750T8 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г.Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,   

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

помещения для самостоятельной 

работы:  
№ 3-516 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза; 

Видеоматериалы с демонстрацией 

лабораторных работ; 

Методические материалы, учебная литература; 

Доска переносная для записей мелом и 

маркерами.  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами и стеллажами. 



№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-
20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 
19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: № 604,608. адрес г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях 604,608 (стол и стул преподавателя, 

столы со скамейками или стульями (20шт.), 

информационно-меловая доска, шкаф для 

хранения микроскопов, микроскопы МБР-1 (15 

шт.)  

Компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

Учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: №, 602, адрес г. Киров,  
ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории 602 (стол и стул преподавателя, 

столы со скамейками или стульями (20шт.), 
информационно-меловая доска, шкаф для 

хранения микроскопов, микроскопы МБР-1 (15 

шт.) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций: №602, адрес  

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 602,(стол и стул преподавателя, 
столы со скамейками (20шт.) в каждой 

аудитории)), информационно-меловая доска, 

шкаф для хранения микроскопов, микроскопы 

МБР-1 (15 шт.) 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
№602, адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 602, (стол и стул преподавателя, 

столы со скамейками (20шт.) в каждой 
аудитории)), информационно-меловая доска, 

шкаф для хранения микроскопов, микроскопы 

МБР-1 (15 шт.) 

Помещения для самостоятельной 

работы:  

№, адрес 1- читальный зал 

библиотеки г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: 

Микроскопы «Микмед-1» с подсветкой 15 шт., 

Микромед Р-1 -13 шт. и. микромед С-1, LED- 30 

шт. 

Оснащенн компьютерной техникой без 

возможности выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 



 

 

 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы:  

№601 кабинет, адрес  г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: 

Микроскопы «Микмед-1» с подсветкой 15 шт., 

Микромед Р-1 -13 шт. и. микромед С-1, LED- 30 

шт. 

Оснащенн компьютерной техникой без 

возможности выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 

11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования: №,,611 

адрес  

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

(3 корпус) 

Микро и макро-препараты по  каждой теме 

занятий. 
Методические указания для аудиторных и 

внеаудиторных занятий, 

 методические пособия для студентов 

Раздаточный материал: учебные таблицы и 

схемы по разделу «Хордовые». 

Слайды (биология размножения, общая и 

медицинская паразитология), Лупы, окуляры-

микрометры, наборы инструментов для 

приготовления временных препаратов. 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №,612, 

адрес  
г. Киров, ул. К.Маркса,112 

 (3 корпус) 

Типовые учебные плакаты: (31 комплект) 

 



Помещени для работы, 

оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью выхода 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК 

для работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. электронной 

базой "Консультант плюс" в 

кабинете  
каб. № 611.- (лаборантскоая).  

адрес г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус) 

 

 

 

 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 
Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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История медицины 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411, 3-819, 3-803,  

 г.  Киров,  ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус), ул.  К. Маркса, 112   

(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, информационно–

магнитная доска 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 
учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

 специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, мультимедиа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

типа: №1-407, 1-323,  г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

проектор, экран, информационно-меловая доска лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 
 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 
9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№1-323, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-меловая доска 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1-

407, 1-323, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

компьютер с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран, информационно-меловая доска 

помещения для самостоятельной 
работы:  

 читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 
возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №1-314,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

шкафы, технический инвентарь 



договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 



280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-702 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран,  

доска для ведения записей маркерами. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 
ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 
 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 
Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды, телевизор 

HARPER 49” 49U750T8 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 



№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

маркерами; информационные стенды, телевизор 

HARPER 49” 49U750T8 

8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525– г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров, ул. 
К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 
телевизор HARPER 49” 49U750T8 

помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 3-516 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

Видеоматериалы с демонстрацией 

лабораторных работ; 

Методические материалы, учебная литература; 

Доска переносная для записей мелом и 

маркерами.  



помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520 – 

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами и стеллажами. 

12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 
Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Информатика, 

медицинская 

информатика 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-702 – г. Киров,  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран,  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). доска для ведения записей маркерами.  

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

Servers Windows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), 14 индивидуальных рабочих мест 

с возможностью выхода в Интернет и доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  
№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 – 

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 
маркерами; 

информационные стенды, телевизор HARPER 

49” 49U750T8 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

помещения для самостоятельной 
работы:  

№ 3-516 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

Методические материалы, учебная литература; 

Доска переносная для записей мелом и 

маркерами.  



соглашение №67007712 от 08.06.2016 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 



лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 
типа:  

№ 318 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 318 (стол и стул преподавателя, 
столы и стулья ученические (18 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа - 

Проектор NEC V260X 3D; информационно-

меловая доска, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(карты, скан копий документов, портреты, 

раздаточный материал, мультимедиа 

презентация).  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 
договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

учебные  аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 320, 321 – Киров, ул. К.Маркса, 
137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 320,321 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (30 шт), (14 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 
Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа-

Проектор Misubishi XD 460U,XGA,DLP,2600; 

телевизор HARPER 49 49U750TS, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 319, 308 – Киров, ул. К.Маркса, 
137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)); в 

кабинете: 308 (стол и стул преподавателя, стол и 
стулья ученические, компьютер); 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

№ 320 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудиториии: 320 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (30 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа-

Проектор Misubishi XD 460U,XGA,DLP,2600; 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

помещения для самостоятельной 
работы:  

№ 318 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус); 

1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

Помещение для самостоятельной работы 
оснащен компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы  

с нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 318 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (18 шт)), 

компьютер с выходом в интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Мультимедиа - 

Проектор NEC V260X 3D; информационно-
меловая доска 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 311, 316 – Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  оснащены 

специализированной мебелью для хранения 

документов (шкафы, стеллажи). 



 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 
№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 
Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Оптика, атомная 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-702 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

компьютер с выходом в интернет, мультимедиа 

проектор, экран,  

доска для ведения записей маркерами. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К. Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды,  

оборудование для проведения лабораторных 
работ (сменное в соответствии с графиком 

проведения работ): 

Вольтметр Ф-584 

Измерительный комплекс «Сура» 

Колориметр УК-У3 

Осциллограф Н-3015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Осциллограф С1-79 

Установка для исследования законов 

поляризованного света 

Спектроскоп 

Комплект оптических насадок 

Очки защитные ЭП-2Г 

Прибор КСД-2 

Г3-123 

Генератор Г4-109 

Генератор Г4-116 
Люксметр 

Фотометр лабор. ЛФМ-72М 

Спектрофотометр СФ-46 

Стабилизатор напряжения 

Генератор НЧ Г3-112/1 

Прибор электроизмерительный 

Мультиметр, телевизор HARPER 49” 49U750T8 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды. 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525–  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

телевизор HARPER 49” 49U750T8 

помещения для самостоятельной 

работы:  
№ 3-516 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза; 

Видеоматериалы с демонстрацией 

лабораторных работ; 

Методические материалы, учебная литература; 



Доска переносная для записей мелом и 

маркерами.  

12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 
Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами и стеллажами. 
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Органическая и 

физическая химия 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(1 корпус) 

 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

Servers Windows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 506, адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкафы вытяжные для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента, 
компьютер, акустические колонки, экран 

настенный и проектор 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№ 506 адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкафы вытяжные для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента, 

компьютер, акустические колонки, экран 

настенный и проектор 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 

506, адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкафы вытяжные для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента, 

компьютер, акустические колонки, экран 

настенный и проектор 

помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал библиотеки  
г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет 

Помещения для самостоятельной работы 



оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №507, 508 

адрес г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Наборы демонстрационного оборудования, 

шкаф вытяжной, кондуктометр, рН-метр-

иономер, фотоэлектоколориметр, наборы 

ареометров, весы аналитические, весы 

технические, дистиллятор, вспомогательное 
оборудование (стеллаж сушильный, шкафы для 

хранения реактивов, химической посуды, 

шкафы для одежды), химические реактивы и 

лабораторная посуда 



лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Морфология: 

Анатомия человека, 

гистология, 

цитология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  
№ 306  

г. Киров, ул. К.Маркса, 137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель: стол и 

стул преподавателя, столы и стулья, 

информационно-меловая доска, 
мультимедийный проектор, экран. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 
4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  

№ 207  

г.Киров, ул. Пролетарская, 38  

(2 корпус) 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, негатоскоп, анатомический стол, 

телевизор 43LG51, ноутбук HP 250 GB, вытяжка 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  

№ 206  

г.Киров, ул. Пролетарская, 38  (2 
корпус) 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические),  

информационно-меловая доска, негатоскоп, 

анатомический стол, телевизор «Сокол», 
вытяжка 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 205  

г. Киров, ул. Пролетарская, 38 (2 

корпус) 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические), 

 информационно-меловая доска, негатоскоп, 

анатомический стол – 3 шт., вытяжка 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 206  

г. Киров, ул. Пролетарская, 38 

(2 корпус) 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические),  

информационно-меловая доска, негатоскоп, 

анатомический стол, телевизор «Сокол», 

вытяжка 

 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические),  информационно-

меловая доска, негатоскоп, анатомический стол, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 209  

г. Киров, ул. Пролетарская, 38 (2 

корпус) 

телевизор «Сокол». соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

помещения для самостоятельной 

работы:  

читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

№ 223 Музей анатомический  

г. Киров, ул. Пролетарская, 38 (2 

корпус) 

витрины, соответствующие музейным 

стандартам, фиксированные препараты, 

телевизор «Сокол», плеер DVD/MPEG4, 

электронные весы с ростомером Мидл, книга 

учета препаратов и других единиц хранения 

музея 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 224   

г. Киров, ул. Пролетарская, 38 (2 

корпус) 

препараты (забальзамированные биологические 

объекты в виде органокомплексов или 

отдельных органов) 

 

№ 225  

г.Киров, ул. Пролетарская, 38  

(2 корпус) 

таблицы 700 шт по всем разделам дисциплины 

 

№ 208   

г.Киров, ул. Пролетарская, 38  
(2 корпус) 

шкафы комбинированные для документов; 

наборы и учебно-наглядные пособия (учебные 
планшеты, муляжи, остеологические препараты) 

 



  Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 
 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Физиология 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 3-114,  

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 403  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины, кушетка смотровая.  

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 
4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 
15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 
лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

Servers Windows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

403 ул. К.Маркса,112  

(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины, кушетка смотровая   

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 403 

ул. К.Маркса,112  

(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебные таблицы по всем разделам 

дисциплины, кушетка смотровая 

помещения для самостоятельной 
работы:  

1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус), 2- № 409, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

аудитория 409 содержит наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (учебные стенды: 

«Мышцы», «Анализаторы», «ЦНС», «Жидкие 

среды», «Сердце», «Сосуды», «Дыхание», 

«Пищеварение», «Выделение», «ВНД», 

«Двигательные системы»)  

Видеоплеер АКА1, телевизор Sharp 

LC37D44RU-ВК, компьютер MaxSelect Elite, 

прибор для определения остроты зрения с 

таблицей Сивцева, ростомер, комплекс 

аппаратно-программный «Валента» для 
диагностики (ПБС-1, ЭКГ, КРГ), комплекс 

компьютерный многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-3», 

прибор для оценки функционального состояния 

органов дыхания Прессотахоспирограф ПТС-

14П-01 (спирометр компьютерный) «Спиролан 

плюс», ноутбук Acer TM5320-051G12Mi15.4 

WXGA/CM530, ноутбук Ienovo G50-80, монитор 

хирургический, микроскоп Микромед Р-1 (6 шт) 

микроскоп Биолам Р-11 (7 шт), полиграф 

ЭЛ.П6У-0,1, термостат ТС-80м-20, 

волюмоспирометр, анализатор 



электронейромиографический 

«Синапсис»,электронейромиостимулятор с 

автоматизированной диагностикой «Магнон-

29Д», анализатор импедансный «Диамант-

АИСТ», ступеньки для выполнения степ-теста. 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 
нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: № 402 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  оснащены: весы 

напольные механические (модель D-2017-H66), 

весы напольные, весы технические аптечные 

ВА-4М до 1 кг, камертон медицинский 128Нz 

(модель Н34560), линейка скеоскопическая, 

метроном, молоточки неврологические для 

исследования сухожильных рефлексов (13 шт), 

периметр по Водовозову, счетчик 

лабораторный СЛ-1, тазомер, тонометры 

механические UA-200 с фонендоскопом  
Раппопорта (10 шт), штатив универсальный, 

динамометры кистевые ДК (3 шт), 

динамометры становые ДС-500 (3 шт), 

компьютер IntelCeleronG1830 2800 МНz,Ю, 

МФУ Kyocera Ecocus M2040dn, холодильник 

«Свияга» КШ, электрокардиограф ЭК-1к0, 

электрокардиографы одно/трехканальные 

ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» (2 шт), пульсоксиметр 

Armed» YX302, раздаточный материа (таблицы 

Платонова-Шульте, перепутанные линии Риса, 

матрицы Равена, тест Анфимова, таблицы 
Гарриса-Бенедикта, номограммы Дюбуа, 

номограммы Воробьева, номограммы Рида, 

спирограммы,  таблицы химического состава 

продуктов, номограммы определения ИМТ, 

электрокардиограммы, спирограммы),  

нормативно-правовые документы. 



научная лаборатория № 412 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

научной лаборатории, оснащенной 

оборудованием: весы для взвешивания взрослых 

РП-150 мг, штатив универсальный, 

коагулограф Н333,аппарат «Перискан», набор 

хирургических инструментов, эксикатор 

стеклянный, весы аптечные, спиртовка 

лабораторная, бикс медицинский КФ-3, 

центрифуга лабораторная «Armed»SH120-1S, 

центрифуга ЦЛК-1, облучатель бактерицидный 

настенный ОБН-35 «Азов», штатив для 
пробирок металлический, штатив для пробирок 

пластиковый, лоток прямоугольный ЛМПр, 

лоток почкообразный металлический, счетная 

камера Горяева, капилляры от гемометра Сали, 

гемометр Сали, чашки Петри, капилляры 

Панченкова, штатив Панченкова, стекла 

покровные и предметные, контейнер для сбора 

отходов, посуда лабораторная (пробирки, 

стаканы, колбы, пипетки, воронки), столик 

инструментальный 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Микробиология, 

вирусология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  
№3-803, 819 г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус)  

 

компьютеры, телевизоры, стол и стулья 

преподавателя, столы и стулья ученические 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  

№3–305, г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

компьютеры, телевизоры, стол и стулья 

преподавателя, столы и стулья ученические, 

рециркулятор воздуха «Дезар», инфор-

мационно-меловая доска, световые микроскопы 

МикроМед, наборы для приготовления и 

окраски фиксированных препаратов, стол и стул 

преподавателя,  

столы и стулья ученические 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций:  

№3-311, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель  в 

учебной аудитории 311 (стол и стул 
преподавателя, столы и табуреты (20 шт.), 

телевизор 49 LG 49LFS510V, рециркулятор 

воздуха «Дезар», доска для ведения записей 

маркерами, шкаф для хранения микроскопов, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

световые микроскопы XSP-104 (10 шт.), шкафы 

для хранения учебно-методических материалов, 

лабораторной посуды, наборы для 

приготовления и окраски фиксированных 

препаратов 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 
CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№3 –309, г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель  в 

учебной аудитории 309 (стол и стул 

преподавателя, столы и табуреты (24 шт.), 

мультимедийный проектор ARM MEDIA, 

PROJECTOR-3 NEC ME301W, ноутбук HP 250 

G6, экран настенный Lumen Eco (180*180), 
шкаф для хранения микроскопов, световые 

микроскопы XSP-104 (10 шт.), шкафы для 

хранения учебно-методических материалов, 

лабораторной посуды, наборы для 

приготовления и окраски фиксированных 

препаратов, информационно-меловая доска, 

рециркулятор воздуха «Дезар» 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№3 – 313, г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

рециркулятор воздуха «Дезар», информа-

ционно-меловая доска, световые микроскопы 

МикроМед, наборы для приготовления и 

окраски фиксированных препаратов, стол и  

стул преподавателя,  

столы и стулья ученические 

помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

№3–301, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

световые микроскопы, сейф для хранения 
реактивов, компьютер с выходом в интернет, 

для работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. электрон-ной базой 

"Консультант плюс", принтер, стол и стул 

сотрудников, специализирован-ная мебель для 

хранения микропрепаратов и микроскопов 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№3-314, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

сейф для хранения реактивов, стол и стулья 

сотрудников, наборы для приготовления 

фиксированных и нативных препаратов, для 

окраски методом Грама, Циля-Нильсена, 

наборы демонстрационных препаратов из 

культур микробов, холодильник «ЗИЛ» 

утилизация биоматериала: 
№3–318, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

электроплита, стол и шкафы лабораторные 



моечная: 

№3-319, г. Киров, ул.К.Маркса, 

112 (3 корпус) 

стерилизатор автоматический воздушный ГП-

320-П3 без охлаждения, печь Пастера, 

стиральная машина Samsung, тумба-мойка,  

шкафы для хранения лабораторной посуды 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-
20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 
 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

стерилизационная: 

№3–321, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

стерилизатор паровой ВК-75, столы и шкафы 

для лабораторной посуды, электроплита, весы 

аналитические, весы лабораторные электронные 

ТВЕ-0,6-0,01,  

ионометр PH-150MA, вытяжной шкаф, 

холодильник «БИРЮСА-135L», стериль-ный 

бокс 

блок преаналитического 
исследования: 

№3–322, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

центрифуга ОПН-8, микроскопы МИКРОМЕД 
Р-1, видеоокуляр с программным обеспечением, 

компьютер, центрифуга для пробирок 4 - 5 мл, 

столы, шкаф, стулья лабораторные 

лаборатория молекулярной 

биологии:  

№3–323, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

центрифуга-встряхиватель FV-2400, вортекс 

MICROSPIN FV-2400,  центрифуга 

для пробирок 1,5 мл Eppendorf, холодильник-

морозильник «Самсунг» модели RL40 EGSW, 

штатив магнитный для выделения нуклеиновых 

кислот, ПЦР-бокс «ДНК-технологии», 

термостат твердо-тельный программируемый 

малогабарит-ный ТТ-1 ДНК Технологии (40-28) 

«Гном», центрифуга LMC 3000, автоматические 

пипетки, компьютерный комплекс термо-циклер 
для амплификации нуклеиновых кислот iCycler  

с оптическим модулем IQ5, принтер, 

ламинарный шкаф – бокс биологической 

безопасности БАВп-01 «Ламинар – с 1,2», 

компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840 c 

монитором AOC 21.5, термостат твердотельный 

«Гном», медицинский отсасыватель, дозатор 

пипеточный одноканальный 0,5-10 мкл для 

ПЦР, рециркулятор «Дезар-4», облучатели – 

рециркуляторы воздуха ультра-фиолетовые 

бактерицидные ОРУБп–3–3–«КРОНТ» 

лаборатория иммуноферментного 
анализа: 

№ 3 – 325, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

комплекс компьютерный анализатор «Адалтис» 
PersonalLab TM, принтер HP LJ 1200, ,  

фотометр фотоэлектрический КФК-3, инкубатор 

MIR-162 SANIO (Япония), холодильник«Polair», 



дистиллятор GFL-2002, автоматические 

пипетки: дозатор 1-канальный 100-1000мкл, 20-

200 мкл, 5-50 мкл, дозатор 8-канальный 30-300 

мкл, дозатор механический переменного объема 

8-канальный 30-300 мкл, 5-50 мкл, дозатор 

механический переменного объема 0,5-10 мкл, 

дозатор механический переменного объема 20-

200 мкл, шкаф холодильный  фармацевтический 

торговой марки «ПОЛАИР» линии «Медико» 

ШХ-0,7ДС,  центрифуга LABOFUGE 200, 
автоматический промыватель планшет 

HydroFLEX (TECAN), шейкер 

термостатированный ST-3 ELMI LTD, 

анализатор  иммуноферментный SUNRISE 

TECAN, принтер SAMSUNG с цветной 

печатью, компьютер AMD E350 c монитором 

Beng 18.5, пробоотборное устройство ПБУ – 1, 

микроанаэростат, эксикаторы, термостат 

электрический суховоздушный ТС-80М-2, 

термостат суховоздушный электрический 

модели ТС-80 (2Ц-450М), термостат ТС-80, 

микроскоп МБС, микроскопы световые, для 
биохимических исследований XSP-104, 

микроскопы БИОЛАМ Р-11, микроскопы 

МИКМЕД-1/БИОЛАМ Р-11 с осветитель-ным 

устройством, микроскопы МИКРО-МЕД Р-1, 

микроскопы ОИ-32М 

помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 3 – 317, г. Киров, ул.К.Маркса, 

112 (3 корпус) 

 

компьютер с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

принтер, столы и стулья ученические, 

микроскопы световые 
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Медицинская 

электроника 

 

 
 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-702 – г. Киров,  
ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран,  
доска для ведения записей маркерами. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 
 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 
учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

типа:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды,  

оборудование для проведения лабораторных 

работ (сменное в соответ-ствии с графиком 

проведения работ): 

Вольтметр Ф-584 

Измерительный комплекс «Сура» 

Осциллограф Н-3015 

Осциллограф С1-79 

Г3-123 
Генератор Г4-109 

Генератор Г4-116 

Лабораторный стенд «Электрические цепи и 

основы электроники»» исполнение стендовое 

компьютерное минимодульное (ЭЦиОЭ_СКМ)  

Стабилизатор напряжения 

Генератор НЧ Г3-112/1 

Прибор электроизмерительный 

Мультиметр 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 
лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, № 3-523,  № 3-525 –  
г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды. 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 
К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

 
 

 



помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 3-516 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза; видеоматериалы с 

демонстрацией лабораторных работ; 

методические материалы, учебная литература; 

доска переносная для записей мелом и 

маркерами.  

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520  
г. Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилакти-ческого 

обслуживания оборудования осна-щены 

шкафами и стеллажами. 



18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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Общая биохимия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411,  г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 
 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 
 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 
15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№502 - 506,  адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкаф вытяжной для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
№506 адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 
учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкаф вытяжной для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 

502- 506, адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 
солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкаф вытяжной для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента 



 

 

 

 

помещения для самостоятельной 

работы:  читальный зал 

библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, помещения для самостоятельной 

работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

помещения для хранения и 
профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: №508б, 

адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

наборы демонстрационного оборудования, 
кондуктометр, рН-метр-иономер, 

фотоэлектоколориметр, наборы ареометров, 

вспомогательное оборудование, помещения для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования  оснащены (щкафами для 

хранения реактивов, химической посуды и 

вспомогательного оборудования). 

 



Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

19 Фармакология 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекцион-ного 
типа:  

№ 3-719 г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус);  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарс-кого 

типа:  

№ 3-719. Киров,  

ул. К. Маркса,112 (3 корпус) 

Оснащение учебных аудиторий: 

Специализированная учебная мебель; 

компьютер с выходом в интернет; телевизор 

Philips, информационно-меловая доска; 

информационные таблицы, демонстрационные 

стенды.  

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  
№ 3-711, 719. Киров,  

ул. К. Маркса,112 (3 корпус) 

Оснащение учебных аудиторий: 

Специализированная учебная мебель; 

компьютер с выходом в интернет; телевизор 
Philips, информационно-меловая доска; 

информационные таблицы, демонстрационные 

стенды. 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

Оснащение учебных аудиторий: 

Специализированная учебная мебель; 



промежуточной аттестации:  

№3-711. Киров,  

ул. К. Маркса,112 (3 корпус) 

компьютер; телевизор Philips, информационно-

меловая доска; информационные таблицы, 

демонстрационные стенды. 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 
9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

Лаборатория фармакологической 

биоэнергетики и мембранологии, 

для научно-исследовательской 

работы студентов-дипломников 

(после ремонта ВЭЖХ)  и в рамках 

Госзадания МЗ РФ. 

№ 3-716, 717. Киров,  

ул. К. Маркса 112. 
(3 корпус) 

 

 

 

 

Аквадистиллятор, баня водяная для 

расправления срезов, биохемилюминометр 

БХЛ-07, весы ВСР, весы электронные ВМК-153, 

комплекс аппаратной программной 

визуализации морфологических препаратов 

«Видеотест», микротом ротмик-1, 

спектрофотометр, термостат Е-103 объем 2,5–

3,5л. Германия, ультразвуковой дезинтегратор 
УЗТА-0,1/22-ол, хроматограф жидкостный 

«Милихром-6», центрифуга охлаждаемая, 

шейкер-термостат медицинский ST-3M «ELMI», 

Датчик ДКТП-02.5, pH-метр-иономер - (БПК) 

Эксперт-001-2.0.1. 

 

 



лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-
20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 
 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 

 

 

 

 

 



20 Общая патология: 

патологическая 

анатомия, 

патофизиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №3-701, 

724. Киров, ул. К. Маркса 112.  

(3 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от  

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-114 – г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 
типа:  

№ 3-504,  

г. Киров, ул. К.Маркса, 112 

(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), информационно-меловая доска; 

телевизор Samsung UE46H6203AKX с 

кронштейном М000012321. 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 3-511 –  

г. Киров, ул. К.Маркса, 112 

(3 корпус) 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска; 

нетбук SAMSUNG 10.1, микроскоп Р-15 освет. 

В 2-6 (2 шт.), микроскоп БИОЛАМ Р-15 (2 шт.), 

пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, 

электрокардиограф ЭК-1К, 

тонометр UA-705 AND полуавтомати-ческий, 

дозатор пипеточный П-1 (5 шт.), 
магнитная мешалка ММ-5, насос вакуумный 

Комовского 4 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-511 –  

г. Киров, ул. К.Маркса, 112 

(3 корпус) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска; 

телевизор LG 49LJ515V. 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска; 
нетбук SAMSUNG 10.1, микроскоп БИОЛАМ Р-

15 (2 шт.), пульсоксиметр ЭЛОКС-01М, 

электрокардиограф ЭК-1К, 

тонометр UA-705 AND полуавтомати-ческий, 

дозатор пипеточный П-1 (5 шт.), 

насос вакуумный Комовского 4 шт. 

 

 

 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 
договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 



учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-504 – г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска; 

телевизор LG 49LJ515V. 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 
№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 
18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для самостоятельной 

работы:  

читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус);  

 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ): не 

предусмотрены 

- 

помещения для хранения и 

профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: 

3-501,  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

телевизор ГОРИЗОНТ, проектор ОВЕРХЕД, 

комплекс автоматического медицинского 

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 ZepterBionic-1, спирометр 

компьютерный "СПИРО-СПЕКТР" 

помещения для хранения и 

профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: 

3-509 – г. Киров, ул. К.Маркса, 112 
(3 корпус) 

 

 

 

 

плейер DVD/MPEG4 Xoro HSD 2130 черный, 

видеомагнитофон JVCHR-J481, 

экран, микроскоп ы МИКРОМЕД Р-1 (6 шт.), 

пиклфлоуметр ПФИ-1 (5 шт.), спирометр 
портативный (2 шт.), тонометр. 



21 Общая и 

медицинская 

биофизика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-702 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран,  

доска для ведения записей маркерами. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 – 

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды, 

оборудование для проведения лабораторных 

работ (сменное в соответствии с графиком 
проведения работ): 

Аппарат «Искра-1» 

Аппарат «Полюс-1» 

Аппарат ИКВ 

Аппарат УЗТ 

Вольтметр Ф-584 

Измерительный комплекс «Сура» 

Имитатор ЭКГ 

Осциллограф Н-3015 

Осциллограф С1-79 

Люксметр 

Фотометр лабор. ЛФМ-72М 
Лабораторный стенд «Электрические цепи и 

основы электроники»» исполнение стендовое 

компьютерное минимодульное (ЭЦиОЭ_СКМ)  

Прибор электроизмерительный 

Мультиметр,              

телевизор HARPER 49” 49U750T8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды, телевизор HARPER 

49” 49U750T8 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 
лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 
лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525– 

г.Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус); 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 
№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

доска для ведения записей маркерами; 

информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 3-516 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза; 

Видеоматериалы с демонстрацией 

лабораторных работ; 

Методические материалы, учебная литература; 

Доска переносная для записей мелом и 



маркерами.  Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 
280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами и стеллажами. 

22 Общая и 

медицинская 

генетика 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: № 3-803, 819 адрес  г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

 

 
 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 602,604,608 (стол ии стул 

преподавателя, столы со скамейками (20шт.) во 

всех аудиториях)), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов. 

Компьютеры без выхода в интернет, 

мультимедийный проектор, экран в 604 

аудитории. Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий:  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 
лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№602, 604, 608,  адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 602,604,608 (стол ии стул 

преподавателя, столы со скамейками (20шт.) во 

всех аудиториях)), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов. 

Компьютеры без выхода в интернет, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

мультимедийный проектор, экран в 604 

аудитории. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: 

Микроскопы «Микромед-1» с подсветкой 45 шт. 

МБР-1. 

Микро-препараты по темам занятий. 

Методические указания для аудиторных и 

внеаудиторных занятий, методические пособия 

для студентов, типовые учебные плакаты (31), 

информационные стенды:  
репарация ДНК; гаметогенез. На кафедре 

биологии имеется учебно –научная 

лаборатория, которая оснащена лабораторным 

оборудованием:  микроскоп «ЛЮМАМ», 

Ламинар – Бокс БАВП, набор для постановки 

цитогенетического метода «Лимфокар 1». 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение SQL - 

User CAL 2016, SQL Server - Standard 2016, Windows 

Server - Device CAL 2016, Windows Server Standard 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№602, 604, 608, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 602,604,608 (стол ии стул 

преподавателя, столы со скамейками (20шт.) во 

всех аудиториях)), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов. 

Компьютеры без выхода в интернет, 

мультимедийный проектор, экран в 604 
аудитории. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий: 

Микроскопы «Микромед-1» с подсветкой 45 шт. 

МБР-1. 

Микро-препараты по темам занятий.  

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№602, 604, 608, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 602,604,608 (стол ии стул 

преподавателя, столы со скамейками (20шт.) во 

всех аудиториях)), информационно-меловая 

доска, методические указания для аудиторных и 

внеаудиторных занятий, методические пособия 

для студентов, типовые учебные плакаты (31), 
информационные стенды:  

репарация ДНК; гаметогенез. На кафедре 

биологии имеется учебно –научная 

лаборатория, которая оснащена лабораторным 

оборудованием:  микроскоп «ЛЮМАМ», 



Ламинар – Бокс БАВП, набор для постановки 

цитогенетического метода «Лимфокар 1». 

Core 2016, договор № 31705438183_223К, 

лицензионное соглашение №68886355 от 13.09.2017 

 
12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 
 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 

помещения для самостоятельной 

работы:  

1 - читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" в 

кабинете № 615 у завед. кафедрой  и в каб. № 

611.- .лаборантской. На кафедре имеются 
специально оборудованные кабинеты для 

самостоятельной работы студентов с зачетными 

и экзаменационными препаратами (601 кабинет 

и музей). 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №612,611 

адрес, г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

шкафы, технический инвентарь 



23 Общая и 

медицинская 

радиобиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: учебная комната 3 (16,17 

кв.м.),  

пр-т Строителей, 23. (КОГБУЗ 

«Кировский областной 

онкологический диспансер», 

(договор о практической 

подготовке обучающихся  

№17/ДС от 16.01.2017) 
 

Договор безвозмездного 

пользования № 792 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.07.2014, 

доп. соглашение от 10.08.2017, 

доп. соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»,  

г. Киров, пр. Строителей, д.23 

Специализированная учебная мебель (столы со 

стульями), мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрацио нного оборудования и учебно-

наглядных пособий (презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, проектор 

NECMT301W, ноутбук HP 250 G6 без выхода в 

интернет, экран 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: учебная комната 3 (16,17 

кв.м.),  
пр-т Строителей, 23. (КОГБУЗ 

«Кировский областной 

онкологический диспансер», 

(договор о практической 

подготовке обучающихся  

№17/ДС от 16.01.2017) 

Договор безвозмездного 

пользования № 792 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.07.2014, 

доп. соглашение от 10.08.2017, 

доп. соглашение от 12.11.2019 с 
КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии», г. 

Киров, пр. Строителей, д.23 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры компьютер Intel 

Celoron G 1830 280 VHz без выхода в интернет, 
Мультимедиа-проектор MITSUBISHI  

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры компьютер Intel 



учебная комната 3 (16,17 кв.м.), 

пр-т Строителей, 23. (КОГБУЗ 

«Кировский областной 

онкологический диспансер», 

(договор о практической 

подготовке обучающихся  

№ 17/ДС от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 792 от 12.12.2008, 
доп. соглашение от 15.07.2014, 

доп. соглашение от 10.08.2017, 

доп. соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»,  

г. Киров, пр. Строителей, д.23 

Celoron G 1830 280 VHz без выхода в интернет, 

Мультимедиа-проектор MITSUBISHI  

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 
18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебная комната 3 (16,17 кв.м.), 

пр-т Строителей, 23. 

(КОГБУЗ «Кировский областной 

онкологический диспансер», 
(договор о практической 

подготовке обучающихся № 17/ДС 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 792 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.07.2014, 

доп. соглашение от 10.08.2017, 

доп. соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»,  
г. Киров, пр. Строителей, д.23 

 

№ 414 К.Маркса,112 (3 корпус), № 

307,404 (1 корпус), центр АСО 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры компьютер Intel 

Celoron G 1830 280 VHz без выхода в интернет, 

Мультимедиа-проектор MITSUBISHI, 

компьютеры с выходом в интернет 

помещения для самостоятельной 

работы: учебная комната 3 (16,17 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 



кв.м.), пр-т Строителей, 23. 

(КОГБУЗ «Кировский областной 

онкологический диспансер», 

(договор о практической 

подготовке обучающихся № 17/ДС 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 792 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.07.2014, 
доп. соглашение от 10.08.2017, 

доп. соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»,  

г. Киров, пр. Строителей, д.23 

 

1- читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

ученические), компьютеры компьютер Intel 

Celoron G 1830 280 VHz без выхода в интернет, 

Мультимедиа-проектор MITSUBISHI. 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 
280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): учебная комната 

3 (16,17 кв.м.), пр-т Строителей, 
23. 

(КОГБУЗ «Кировский областной 

онкологический диспансер», 

(договор о практической 

подготовке обучающихся №17/ДС 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 792 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.07.2014, 

доп. соглашение от 10.08.2017, 
доп. соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»,  

г. Киров, пр. Строителей, д.23 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры компьютер Intel 

Celoron G 1830 280 VHz без выхода в интернет, 
Мультимедиа-проектор MITSUBISHI 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 



учебного оборудования: кабинет 

зав. кафедрой, ассистентская, 37,9 

кв.м. (14), конференц – зал 272,6 

кв.м (207) – пр-т Строителей, 23. 

(КОГБУЗ «Кировский областной 

онкологический диспансер», 

(договор о практической 

подготовке обучающихся № 17/ДС 

от 16.01.2017) 

 
Договор безвозмездного 

пользования № 792 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.07.2014, 

доп. соглашение от 10.08.2017, 

доп. соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»,  

г. Киров, пр. Строителей, д.23 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (презентации, 

видеофильмы, набор рентгенограмм, 

мультимедиапроектор, компьютер, принтер), 

лаборатории (проектор NECMT301W, ноутбук 

HP 250 G6, компьютер TPCorpOptimac 

монитором LG 22MK430H-B, компьютер Intel 
Celoron G 1830 280 VHz, МФУ Kycera ECOSYS 

M2035DN), окументацией, в т.ч. электронной 

базой "Консультант плюс". Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования оснащены (компьютер Intel 

Celoron G 1830 280 VHz, МФУ Kycera ECOSYS 

M2035DN, компьютер Intel Celoron G 1830 280 

VHz, принтер лазерный HPLaserJet 1010 A4). 

24 Общая и 

клиническая 

иммунология 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекцион-ного 

типа:  

№ 3-803, 819 г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

компьютеры, телевизоры, стол и стулья 

преподавателя, столы и стулья ученические 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 
2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  

№  3 – 305,  г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

рециркулятор воздуха «Дезар», 
информационно-меловая доска, световые 

микроскопы МикроМед, наборы для 

приготовления и окраски фиксированных 

препаратов, стол и стул преподавателя, столы и 

стулья ученические 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

№ 3- 311, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

телевизор 49 LG 49LFS510V, рециркулятор 

воздуха «Дезар», доска для ведения записей 

маркерами, световые микроскопы МикроМед, 

наборы для приготовления и окраски 

фиксированных препаратов, стол и  стул 

преподавателя, столы и стулья ученические 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

№ 3 – 309,  г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

мультимедийный проектор ARM MEDIA, 

PROJECTOR-3 NEC ME301W, ноутбук HP 250 
G6, экран настенный Lumen Eco (180*180), 

световые микроскопы МикроМед, наборы для 

приготовления и окраски фиксированных 



 препаратов, инфор-мационно-меловая доска, 

рецир-кулятор воздуха «Дезар», стол и 

стулпреподавателя, столы и стулья ученические 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

 № 3 – 313, г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

рециркулятор воздуха «Дезар», 

информационно-меловая доска, световые 

микроскопы МикроМед, наборы для 

приготовления и окраски фиксированных 

препаратов, стол и стул преподавателя,  

столы и стулья ученические 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
№ 3 – 301, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

световые микроскопы, сейф для хранения 

реактивов, компьютер с выходом в интернет, 

для работы с нормативно-правовой 
документацией, в т.ч. электронной базой 

"Консультант плюс". 

принтер, стол и стул сотрудников, 

специализированная мебель для хранения 

микропрепаратов и микроскопов 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-314, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

сейф для хранения реактивов, стол и стулья 

сотрудников, наборы для приготовления 

фиксированных и нативных препаратов, для 

окраски методом Грама, Циля-Нильсена, 

наборы демонстрационных препаратов из 

культур микробов, холодильник «ЗИЛ» 

утилизация биоматериала: 

№ 3 – 318, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

электроплита, стол и шкафы лабораторные 

моечная: 
№ 3-319, г. Киров, ул.К.Маркса, 

112 (3 корпус) 

стерилизатор автоматический воздушный ГП-
320-П3 без охлаждения, печь Пастера, 

стиральная машина Samsung, тумба-мойка, 

шкафы, для хранения лабораторной посуды, 

стерилизатор паровой ВК-75, столы и шкафы 

для лабораторной посуды, электроплита, весы 

аналитические, весы лабораторные электронные 

ТВЕ-0,6-0,01, ионометр PH-150MA, вытяжной 

шкаф, холодильник «БИРЮСА-135L», стериль-

ный бокс 

стерилизационная: 

№ 3 – 321, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

блок преаналитического 

исследования: 

№ 3 – 322, г. Киров,  
ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

центрифуга ОПН-8, микроскопы МИКРОМЕД 

Р-1, видеоокуляр с програм-мным 

обеспечением, компьютер, центри-фуга для 
пробирок 4  - 5  мл, столы, шкаф, стулья 



лабораторные  
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 
Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

лаборатория молекулярной 

биологии:  

№ 3 – 323, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

центрифуга-встряхиватель FV-2400, вортекс 

MICROSPIN FV-2400, центрифуга 

для пробирок 1,5 мл Eppendorf, холодильник-

морозильник «Самсунг» модели RL40 EGSW, 

штатив магнитный для выделения нуклеиновых 

кислот, ПЦР-бокс «ДНК-технологии», 

термостат твердотельный программируемый 

малогабаритный ТТ-1 ДНК Технологии (40-28) 

«Гном», центрифуга LMC 3000, автоматические 

пипетки, компьютерный комплекс термоциклер 

для амплификации нуклеиновых кислот iCycler  
с оптическим модулем IQ5, принтер, 

ламинарный шкаф – бокс биологической 

безопасности БАВп-01 «Ламинар – с 1,2», 

компьютер IRU Corp 310 MT Cel G 1840 c 

монитором AOC 21.5, термостат твердотельный 

«Гном», медицинский отсасыватель, дозатор 

пипеточный одноканальный 0,5-10 мкл для 

ПЦР, рециркулятор «Дезар-4», облучатели – 

рециркуляторы воздуха ультрафиоле-товые 

бактерицидные ОРУБп–3–3–«КРОНТ» 

лаборатория иммуноферментного 

анализа: 

№ 3 – 325, г. Киров,  
ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

комплекс компьютерный анализатор «Адалтис» 

PersonalLab TM, принтер HP LJ 1200, ,  

фотометр фотоэлектрический КФК-3, инкубатор 
MIR-162 SANIO (Япония), холодильник«Polair», 

дистиллятор GFL-2002, автоматические 

пипетки: дозатор 1-канальный 100-1000мкл, 20-

200 мкл, 5-50 мкл,  дозатор 8-канальный 30-300 

мкл, дозатор механический переменного объема 

8-канальный 30-300 мкл, 5-50 мкл, дозатор 

механический переменного объема 0,5-10 мкл, 

дозатор механический переменного объема 20-

200 мкл, шкаф холодильный  фармацевтический 

торговой марки «ПОЛАИР» линии «Медико» 

ШХ-0,7ДС,  центрифуга LABOFUGE 200, 
автоматический промыватель планшет 

HydroFLEX (TECAN), шейкер 

термостатированный ST-3 ELMI LTD, 



анализатор  иммуноферментный SUNRISE 

TECAN, принтер SAMSUNG с цветной 

печатью, компьютер AMD E350 c монитором 

Beng 18.5, пробоотборное устройство ПБУ – 1, 

микроанаэростат, эксикаторы, термостат 

электрический суховоздушный ТС-80М-2, 

термостат суховоздушный электрический 

модели ТС-80 (2Ц-450М), термостат ТС-80, 

микроскоп МБС, микроскопы световые, для 

биохимических исследований XSP-104, 
микроскопы БИОЛАМ Р-11, микроскопы 

МИКМЕД-1/БИОЛАМ Р-11 с осветитель-ным 

устройством, микроскопы МИКРО-МЕД Р-1, 

микроскопы ОИ-32М 

помещение для самостоятельной 

работы:  

№ 3–317, г. Киров, ул.К.Маркса, 

112 (3 корпус) 

 

компьютер с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

принтер, столы и стулья ученические, 

микроскопы световые 

25 Безопасность 

жизнедеятельности 
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учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа –  каб. №  819, - корпус №3; 

каб. № 411, - корпус№1 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), мультимедиа проектор, экран, 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 
2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 

типа – каб. № 302, 303, 407, 413, 

корпус №1  

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий для 

отраб. практических навыков: 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), изоли-

рующий 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, 

наложение транспортных шин Крамера, 

Дитерихса 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации – каб. 
№302, 303, 407, 413, корпус №1;  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий для 

отраб. практических навыков: 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, 

наложение транспортных шин Крамера, 

Дитерихса 

помещения для самостоятельной 

работы – каб. № 411 – корпус №1 

Кировского  (ГМУ); читальный зал 
библиотеки г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

 

 

Помещения для самостоятельной работы – каб. 

№5,14 кафедры БЖД и  медицины катастроф; 

Помещения для самостоятельной работы 
оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 



 

 

электронной базой "Консультант плюс 18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 
31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 
№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 
19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Киров,  

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус); 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной  информации большой 

аудитории  – шкафами для хранения 

документации, шкафами книжными, шкафами с 

полками и т.д. 

26 Медицина катастроф 

(модуль) 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа – каб. №819, - корпус №3; 

каб. №411, - корпус№1 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), мультимедиа проектор, экран, 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа – каб.  

№302, 303, 407, 413, корпус №1  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий для 

отраб. практических навыков: 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, 
наложение транспортных шин Крамера, 

Дитерихса 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 
4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 
15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 
лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

Servers Windows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации – каб. 

№ №302, 303, 407, 413, корпус №1;  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий для 

отраб. практических навыков: 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, 

наложение транспортных шин Крамера, 

Дитерихса 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

помещения для самостоятельной 

работы – 

каб. №411 – корпус №1 
Кировского  (ГМУ); читальный зал 

библиотеки г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

 

 

 

 

Помещения для самостоятельной работы – каб. 

№5,14 кафедры БЖД и  медицины катастроф; 

Помещения для самостоятельной работы 
оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: г. Киров,  

ул. 

 К. Маркса, 137 (1 корпус); 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной  информации большой 
аудитории  – шкафами для хранения 

документации, шкафами книжными, шкафами с 

полками и т.д. 



лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

27 Психология, 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 
типа: № 1-313. адрес  г. Киров,  

ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиторииях:313 (стол и стул преподавателя, 
столы со стульями (36 шт.), информационно-

меловая доска. 

Компьютер с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, экран. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 
договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 
 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: №, 

313, адрес г. Киров,  

ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 313 (стол и стул преподавателя, 

столы со  стульями (36шт.), информационно-

меловая. 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций: №, 313, адрес г. 

Киров, 

 ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 
аудиториях: 313, (стол и стул преподавателя, 

столы стульями (36 шт.), информационно-

меловая доска. 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №, 

313, адрес г. Киров,  

ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 313,  (стол и стул преподавателя, 

столы со стульями (36 шт.), информационно-

меловая доска. 

Помещения для самостоятельной 

работы:  

№, адрес 1- читальный зал 

библиотеки г. Киров,  

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 
 - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -- - - -  

Помещения для самостоятельной 

работы:  

№313 кабинет, адрес  г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

Оснащен компьютерном с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

 
 

Оснащен компьютерном с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Помещения для работы, оснащенные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютерной техникой с возможностью 

выхода к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. ПК для работы с нормативно-

правовой документацией, в т.ч. электронной 

базой "Консультант плюс" в кабинете  каб. № 

313, адрес, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 
9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №1-309,  
г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

шкафы, технический инвентарь 



№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-
20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

28 Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа: №3-803, 

 3-819, г. Киров, ул. К.Маркса, 

112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-магнитная  доска 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 
0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: №1-223,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

 специализированная учебная мебель, наборы 

учебно-наглядных пособий (раздаточный 

материал) 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№1-223, г. Киров,  
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1-

223, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение SQL - 

User CAL 2016, SQL Server - Standard 2016, Windows 

Server - Device CAL 2016, Windows Server Standard 

Core 2016, договор № 31705438183_223К, 

помещения для самостоятельной 

работы:  

 читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №1-314,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

шкафы, технический инвентарь 



лицензионное соглашение №68886355 от 13.09.2017 

 
12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 
№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 
 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 



29 Педиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 1 - 411 – г. Киров,  

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус); 

№ 3 - 803 – г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус); 

Конференц-зал - г. Киров,  

ул. Менделеева, д. 16.  

КОГБУЗ КОДКБ "Кировская 
областная детская клиническая 

больница", (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся  

№ 47/ДС от 25.12.2018) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 2142 от 07.11.2018, 

доп. соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол 

ученический на металлокаркасе 2-х местный - 

16 шт., стул учебный - 22 шт., стол учебный с 

банкеткой - 16 штук, стол учебный с банкеткой - 

6 штук, стул учебный - 4 шт., стол с тумбой-

столярка - 1 шт., стол преподават. щитовой. 

Выкатная тумба 3 ящ. - 1 шт., стол 

однотумбовый 1200*600*750 - 7 шт., стул 

«ИЗО» - 8 шт., стул ПР 2743 - 3 шт., стол 

эргономичный 160*118*75 БУК), тумба 
приставная 4-ящичная 42*67*75 БУК, шкаф-

стеллаж для документов 400*400*2200 - 5 шт., 

шкаф для папок регистраторов 800*400*2400 - 2 

шт., шкаф для док. узкий открытый 42*38*186 

БУК - 1 шт., шкаф 2-створчатый - 1 шт., 

мебельная стенка - 1 шт., вешалка настенная - 1 

шт., шкаф метал. - 1 шт., доска классная - 1 шт., 

компьютеры с выходом в интернет (системный 

блок с монитором CRT17 - 1 шт., компьютер 

IRU CORP 310 - 1 шт., компьютер IRU CORP 

310 MT Cel G1840 с монитором AOC 21,5” - 1 

шт., компьютер с программным обеспечением - 
1 шт., ноутбук PH 250 G6 - 1 шт.), принтер с 

кабелем HP LaserJet 1005 - 1 шт., принтер HP 

LaserJet P 1005 - 1 шт., МФУ лазерное Самсунг 

4100 - 1 шт., МФУ Kyocera Ecosys M 2040dn - 1 

шт., моноблок Toshiba VTW 21 FPR - 1 шт., 

проектор оверхед - 1 шт.,  комплекс 

медицинский диагностический КМД-02-2 - 1 

шт., тонометр UA-777 автомат. универс. в к-те в 

адаптером - 1 шт., тонометр механ. ИАД-01-1 

«Адъютор» станд. манжета - 2 шт., 

стетофонендоскоп - 1 шт., калькулятор CITIZEN 
БУХГ. 852А - 1 шт., калькулятор SDC-888Т 12 

разр. - 1 шт., калькулятор STF-888-16 - 1 шт., 

стенд 1000*850 с карманами - 5 шт.,   

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (учебные фильмы - 

10 шт., иллюстративные материалы к 

государственному экзамену по специальности 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 



 

 

 

 

 

 

«Педиатрия»).  

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 
18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 1, 2, 3, 4, 5, адрес: г. Киров, ул. 

Менделеева, д. 16. КОГБУЗ 
КОДКБ "Кировская областная 

детская клиническая больница",  

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 28/ДС от 

16.01.2017 г.) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 2142 от 07.11.2018, 

доп. соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  
г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

 

Специализированная учебная мебель (стол 

ученический на металлокаркасе 2-х местный - 

16 шт., стул учебный - 22 шт., стол учебный с 

банкеткой - 16 штук, стол учебный с банкеткой - 

6 штук, стул учебный - 4 шт., стол с тумбой-
столярка - 1 шт., стол преподават. щитовой, 

компьютеры с выходом в интернет, проектор 

оверхед - 1 шт.,  комплекс медицинский 

диагностический КМД-02-2 - 1 шт., тонометр 

UA-777 автомат. универс. в к-те с адаптером - 1 

шт., тонометр механ. ИАД-01-1 «Адъютор» 

станд. манжета - 2 шт., стетофонендоскоп - 1 

шт., калькулятор CITIZEN БУХГ. 852А - 1 шт., 

калькулятор SDC-888Т 12 разр. - 1 шт., 

калькулятор STF-888-16 - 1 шт., стенд 1000*850 

с карманами - 5 шт.,   

наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (учебные фильмы - 

10 шт., иллюстративные материалы к 

государственному экзамену по специальности 

«Педиатрия»). 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 1, 2, 3, 4, 5, адрес: г. Киров, ул. 

Менделеева, д. 16. КОГБУЗ 

КОДКБ "Кировская областная 

детская клиническая больница",  

(договор об организации 
практической подготовки 

обучающихся № 28/ДС от 

16.01.2017 г.) 

 

Договор безвозмездного 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 



пользования № 2142 от 07.11.2018, 

доп. соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 
280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для самостоятельной 

работы:  

1-читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус); 

№ 1, 2, 3, 4, адрес: г. Киров, ул. 
Менделеева, д. 16. КОГБУЗ 

КОДКБ "Кировская областная 

детская клиническая больница",  

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 28/ДС от 

16.01.2017 г.) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 2142 от 07.11.2018, 

доп. соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 
детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документа-цией, в т.ч. 
электронной базой "Консуль-тант плюс". 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

№ 1, 2, 3, 4, адрес: г. Киров, ул. 

Менделеева, д. 16. КОГБУЗ 

КОДКБ "Кировская областная 

детская клиническая больница",  

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся №28/ДС от 
16.01.2017 г.) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 2142 от 07.11.2018, 

доп. соглашение от 04.07.2019 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

помещения для хранения и 

профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: 

лаборантская кафедры педиат-рии; 

адрес: г. Киров,  

ул. Менделеева, д. 16. КОГБУЗ 

КОДКБ "Кировская областная 

детская клиническая больница",  
(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся №28/ДС от 

16.01.2017 г.) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 2142 от 07.11.2018, 

доп. соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

30 Клиническая и 

экспериментальная 

хирургия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа: № 218, г. Киров,  
ул. К. Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), проектор, информационно-

меловая доска.  

 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 
договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

учебные аудитории для 
проведения практических занятий: 
№ 218, г. Киров,  
ул. Пролетарская, 38 (2 корпус) 

Специализированная учебная мебель: стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические, проектор, информационно-

меловая доска, демонстрационные шкафы 

музейные с инструментарием, тумба под 

телевизор с телевизором «Сокол» и 

плееромDVD/MPEG4  
учебные аудитории для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций:  
№ 218, г. Киров,  

ул. Пролетарская, 38 (2 корпус) 

Специализированная учебная мебель: стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические, проектор, информационно-
меловая доска, демонстрационные шкафы 

музейные с инструментарием, тумба под 

телевизор с телевизором «Сокол» и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плееромDVD/MPEG4   

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  
№ 218, г. Киров  

ул. Пролетарская, 38 (2 корпус) 

Специализированная учебная мебель: стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические, проектор, информационно-

меловая доска, демонстрационные шкафы 

музейные с инструментарием, тумба под 

телевизор с телевизором «Сокол» и плеером 

DVD/MPEG4  
помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал библиотеки,  

г. Киров, ул. К.Маркса, 137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с  

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч.  
учебной литературой и методическими 

пособиями. 
помещения для хранения и 
профилактического обслужи-вания 
учебного оборудования:  
№ 216, 219, 217, адрес г. Киров,  
ул. Пролетарская, 38 (2корпус) 
 

Помещения для хранения и обслуживания 

оборудования  оснащены: шкафами для 

хранения (оборудование инструментарий, 

шовный материал(нитки иглы)) 



Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 
280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

31 Внутренние болезни 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекцион-ного 

типа: КОГБУЗ «Кировская 

областная клиническая больница», 

г. Киров,  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, и ноутбук 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ул. Воровского, д. 42, корпус №4, 

кабинеты №, 417  

(4 этаж); корпус №3, кабинет №111 

(1 этаж), № 309 (3 этаж). 

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 
доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

Lenovo G50-80, телевизор AkAi, плеер 

DVD/MPEG4, негатоскоп.  

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 
4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 
15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 
лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

Servers Windows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

Учебные  аудитории для 

проведения клинических 

практических занятий:  

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница»,  

г. Киров, ул. Воровского, д. 42, 

корпус №4, кабинеты №417  
(4 этаж); корпус №3, кабинет №111 

(1 этаж), № 309 (3 этаж) 

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 
КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, и ноутбук 

Lenovo G50-80, телевизор AkAi, плеер 

DVD/MPEG4, негатоскоп.  
 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Мультимедиа проектор, экран, информационно-

меловая доска, и ноутбук Lenovo G50-80. 



КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница»,  

г. Киров, ул. Воровского, д. 42, 

корпус №3, кабинет № 111  

(1 этаж)  

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 
пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница»,  

г. Киров, ул. Воровского, д. 42, 
корпус №4, кабинет  417  

(4 этаж);  корпус №3, кабинет 111 

(1 этаж), № 309 (1 этаж).  

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 
доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

Компьютер Acer, принтер лазерный  HPLaserJet 

1010, мультимедиа проектор “Mitsubishi XD 211 

U”, сканер Canon. 

Помещение для самостоятельной 

работы:  

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 



Компьютерный класс на кафедре 

госпитальной хирургии ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ на базе 

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница», г. Киров, 

ул. Воровского, д. 42, 7 корпус, 4 

этаж, 403 кабинет (4 этаж) 

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 
 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой докумен-тацией, в т. ч. 

электронной базой "Консуль-тант плюс".  

 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»,  

г. Киров, ул. Воровского, д. 42, 

корпус №3, кабинет 300  

(3 этаж) 

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 
доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

специализирован-ной мебелью для хранения 

документов и номенклатуры дел, 
специализированной мебелью для хранения  

учебно-наглядных пособий  аппараты для 

измерения давления, сейф. 
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биология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №, 604,608 адрес г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Специализированная учебная мебельв 

учебных аудиториях604,608(стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютеры (с выходомв интернет), 

мультимедийный проектор,  экран. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

Учебные  аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: №, 604, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебельв 

учебной аудитории 604(стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютерыс выходомв интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: №, 604, адрес г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

 

Специализированная учебная мебельв 

учебной аудитории 604(стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютерыс выходомв интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестациия: №, 

Специализированная учебная мебельв 

учебной аудитории 604(стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

604, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютерыс выходомв интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 
18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

Помещения для самостоятельной 

работы:  

№, 601 кабинет, адрес г. Киров, ул.     

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Оснащенн компьютерной техникой без 

возможности выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, принтер. 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: №,,611 адрес ,г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Методические указания для аудиторных и 

внеаудиторных занятий, 

методические пособия для студентов 

 



 

 

 

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 
 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 

33 Медицинская 

биохимия: Принципы 

измерительных 

технологий в 

биохимии. 

Патохимия, 

диагностика. 

Биохимия 

злокачественного 

роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№13 - КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 
организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

Специализированная учебная мебель (столы и 

стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий  

 
 

 

 

 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 
договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 
5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 5,7, - КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 
11.10.2019) 

Специализированная учебная мебель (столы и 

стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий  

Гематологический анализатор «Медоник-М»; 

«МЕК-6410»; 

Анализатор белка в моче  UriLit -150; 
Автоматический анализатор свёртываемости 

крови “SysmexCA-1500”; 

Анализатор газов крови и электролитов “Сobas 

121b”,“Сobas 221b”; 

Анализатор электролитов «AVL  9180»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иммунохемиэлектролюминесцентный 

автоматический анализатор “CobasE- 411”; 

Анализатор мочи (сухая химия) «UriCkan 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 5,7- КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 
подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель (столы и 

стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий  

Гематологический анализатор «Медоник-М»; 

«МЕК-6410»; 
Анализатор белка в моче  UriLit -150; 

Автоматический анализатор свёртываемости 

крови “SysmexCA-1500”; 

Анализатор газов крови и электролитов “Сobas 

121b”,“Сobas 221b”; 

Анализатор электролитов «AVL  9180»; 

Иммунохемиэлектролюминесцентный 

автоматический анализатор “CobasE- 411”; 

Анализатор мочи (сухая химия) «UriCkan» 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№5,7- КОГКБУЗ «Больница 
скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

Специализированная учебная мебель (столы и 

стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий  

 

помещения для самостоятельной 

работы:  

1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) № 5,7- КОГКБУЗ 

«Больница скорой медицинской 
помощи», г. Киров, ул. Свердлова, 

строение 4, корпус 1 (4 этаж), 

(договор об организации 

практической подготовки 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены специализированной учебной 

мебелью (столы и стулья ученические). 

 



обучающихся №133 от 11.10.2019) 31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ):  

№ 5,7-  КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 
корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

Помещения для курсового проектирования 

оснащены специализированной учебной 

мебелью ( столы и стулья ученические). 

 

 

 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 2,6 - КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 
подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

шкафы, технический инвентарь 

 

 

34 Неврология, (модуль) 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 
типа: №1-411,  

3-803, 3-819,  

г. Киров, ул. К. Маркса,137  

(1 корпус), ул. К. Маркса, 112 (3 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 
договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: №1, 2, 3, 4, 4п, КОКГБУЗ 

Кировская областная клиническая 

больница, г. Киров,  

ул. Воровского, 42, корп. 4. 

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 12/ДС от 

16.01.2017) 
 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования (молотки 

неврологические, тонометры MICROLIFE BP 

(автомат), MICROLIFE BP 3AS-2  

(полуавтомат), OMRON MX (полуавтомат), 

фонарик), телевизор HYUNDAI  H-TV2506PF, 
видеоплеер DVD ВВК DVP036S, плеер 

DVD/MPEG4 LG DS563X, компьютер IRU Corp 

310 MT Cel G1840 c монитором АОС 21,5", 

компьютер ВИЗАРД, компьютер  CPU INTEL 

CORE 13 2100, мультимедиа проектор, 

нормативно-правовые документы.  

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 
лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№4п, КОКГБУЗ Кировская 

областная клиническая больница, 
г. Киров,  

ул. Воровского, 42, корп. 4. 

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 12/ДС от 

16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 
КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 
демонстрационного оборудования (молотки 

неврологические, тонометры MICROLIFE BP 

(автомат), MICROLIFE BP 3AS-2  

(полуавтомат), OMRON MX (полуавтомат), 

фонарик), телевизор HYUNDAI  H-TV2506PF, 

видеоплеер DVD ВВК DVP036S, плеер 

DVD/MPEG4 LG DS563X, компьютер IRU Corp 

310 MT Cel G1840 c монитором АОС 21,5", 

компьютер ВИЗАРД, компьютер  CPU INTEL 

CORE 13 2100, мультимедиа проектор, 

нормативно-правовые документы. 



учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1, 2, 

3, 4, 4п, КОКГБУЗ Кировская 

областная клиническая больница,  

г. Киров, ул. Воровского, 42, корп. 

4. 

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 12/ДС от 
16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска 

 

 

 

 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

помещения для самостоятельной 

работы:  

1- читальный зал библиотеки  
г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус),  

2- каб. №4п КОКГБУЗ Кировская 

областная клиническая больница,  

г. Киров, ул. Воровского, 42, корп. 

4. 

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 12/ДС от 

16.01.2017) 

 
Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. Помещения для 

хранения и профилактического обслуживания 

оборудования  оснащены шкафами для 

хранения оборудования. 

 

 

 

 

 

 



клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслужива-ния 

учебного оборудования:  

№ассистентская, КОКГБУЗ 

Кировская областная клиничес-кая 

больница, г. Киров,  

ул. Воровского, 42, корп. 4. 
(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 12/ДС от 

16.01.2017) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 

доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 
ул. Воровского, 42 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами для хранения оборудования. 

 

35 Психиатрия  

(модуль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: конференц-зал (4 этаж 

административного корпуса) 

КОГБУЗ КОКПБ им. акад. В.М. 

Бехтерева, г. Киров, п. Ганино, ул. 

Майская,1 (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №02/ДС 

от 07.02.2019) 

 
Договор безвозмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, + 

новое доп. соглашение с КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (наборы таблиц, 

мультимедийных наглядных материалов по 

различным разделам дисциплины, 

видеофильмы, ситуационные задачи, тестовые 

задания по изучаемым темам), нормативно-

правовые документы.  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева» 

г. Киров, пос. Ганино 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 
15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 
28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: №1, 2  

(5 этаж административного 

корпуса), №3 (8 отделение), №4 (1 

отделение) КОГБУЗ КОКПБ им. 

акад. В.М. Бехтерева, г. Киров, п. 

Ганино, ул. Майская,1 (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №02/ДС 

от 07.02.2019) 

 
Договор безвозмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, + 

новое доп. соглашение с КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева»  

г. Киров, пос. Ганино 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (наборы таблиц, 

мультимедийных наглядных материалов по 

различным разделам дисциплины, 

видеофильмы, ситуационные задачи, тестовые 

задания по изучаемым темам), нормативно-

правовые документы 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
№1,2 (5 этаж администратиного 

корпуса) КОГБУЗ КОКПБ им. 

акад. В.М. Бехтерева, г. Киров, п. 

Ганино, ул. Майская,1 (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №02/ДС 

от 07.02.2019) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, + 
новое доп. соглашение с КОГБУЗ 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические) 



«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева»  

г. Киров, пос. Ганино 

 
12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 
№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 
18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1,2 

(5 этаж административ-ного 

корпуса) КОГБУЗ КОКПБ им. 

акад. В.М. Бехтерева, г. Киров, п. 

Ганино, ул. Майская,1 (договор об 
организации практической 

подготовки обучающихся №02/ДС 

от 07.02.2019) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, + 

новое доп. соглашение с КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева»  
г. Киров, пос. Ганино 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические) 

помещения для самостоятель-ной 

работы:  

-№2 (5 этаж административного 

корпуса) КОГБУЗ КОКПБ им. 

акад. В.М. Бехтерева, г. Киров, п. 

Ганино, ул. Майская, 1 (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №02/ДС 

от 07.02.2019) 

 

Договор безвозмездного 
пользования № 789 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, + 

новое доп. соглашение с КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  оснащены 

(шкафы, шкафы книжные, шкафы с полками, 

шкафы металлические). 



психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева»  

г. Киров, пос. Ганино 

 

- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус); 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№5 (5 этаж административного 
корпуса) КОГБУЗ КОКПБ им. 

акад. В.М. Бехтерева, г. Киров, п. 

Ганино, ул. Майская,1 (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №02/ДС 

от 07.02.2019) 

 

Договор безвозмездного 

пользования № 789 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 15.06.2014, 

доп. соглашение от 04.06.2017, + 

новое доп. соглашение с КОГБУЗ 
«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. 

академика В.М. Бехтерева»  

г. Киров, пос. Ганино 

Шкафы металлические для хранения учебного 

оборудования, шкафы книжные для хранения 

литературы 

36 Биоэтика 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 411 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 411 (стол и стул преподавателя, 

столы со скамейками), компьютер с выходом в 

интернет 

Информационно-маркерная доска, 

мультимедийный проектор, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 
документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 
лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учебные  аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 318, 320 – Киров,  

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 318, 320 (стол и стул 

преподавателя, столы и стулья ученические (18 

шт), (30 шт)), компьютеры с выходом в 

интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Компьютер Corp 

Optima 1; Мультимедиа -Проектор NEC V260X 

3D; Мультимедиа-Проектор Misubishi XD 

460U,XGA,DLP,2600) информационно-меловая 

доска, наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 

(карты, скан копий документов, портреты, 

раздаточный материал, мультимедиа 

презентация).  

 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 319 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)), 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  
 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 319 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)), 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

 

помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 319 – Киров, ул. К.Маркса, 137 
(1 корпус); 

1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

2- (1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы  

с нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 



Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)), 

информационно-меловая доска. 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 
лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 
№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 311 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

специализированной мебелью для хранения 

документов (шкафы, стеллажи). 



19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

37 Правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№1-406, г. Киров, ул. Карла 

Маркса д. 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, информационно-

меловая доска 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 
 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: № 1-
313,  

1-323, г. Киров, ул. Карла Маркса 

д. 137 (1 корпус) 

Учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические),  нормативно-
правовые документы. Информационно-меловая 

доска, компьютер, экран. 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: №1-313, 1-323, г. 

Киров,  

ул. Карла Маркса д. 137  

(1 корпус) 

Учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические),  нормативно-

правовые документы. Информационно-меловая 

доска, компьютер, экран. 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1-

313, 1-323, г. Киров, ул. Карла 

Маркса д. 137 (1 корпус) 

Учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические), нормативно-

правовые документы. Информационно-меловая 

доска 

помещения для самостоятельной 
работы: 

читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 
оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 



помещение для хранения и 

профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: №1-313,  

г. Киров, ул. Карла Маркса д. 137 

(1 корпус) 

Нормативно-правовые документы 7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 



31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 
№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 
Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

38 Клиническая 

лабораторная 

диагностика: 

Лабораторная 

аналитика. 

Менеджмент 

качества. 

Клиническая 

диагностика 

 

 
 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№13 - КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

Специализированная учебная мебель (столы и 

стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

учебные аудитории для 
проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 5,7,- КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

Специализированная учебная мебель (столы и 
стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Гематологический анализатор «Медоник М»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

 

 

 

«МЕК-6410»; 

Анализатор белка в моче  UriLit -150; 

Автоматический анализатор свёртываемости 

крови “SysmexCA-1500”; 

Анализатор газов крови и электролитов “Сobas 

121b”,“Сobas 221b”; 

Анализатор электролитов «AVL  9180»; 

Иммунохемиэлектролюминесцентный 

автоматический анализатор “CobasE- 411”; 

Анализатор мочи (сухая химия) «UriCkan 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 
15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 
28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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 

учебные аудитории для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 5,7- КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

 

Специализированная учебная мебель (столы и 
стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Гематологический анализатор «Медоник М»; 

«МЕК-6410»; 

Анализатор белка в моче  UriLit -150; 

Автоматический анализатор свёртываемости 

крови “SysmexCA-1500”; 

Анализатор газов крови и электролитов “Сobas 

121b”,“Сobas 221b”; 
Анализатор электролитов «AVL  9180»; 

Иммунохемиэлектролюминесцентный 

автоматический анализатор “CobasE- 411”; 

Анализатор мочи (сухая химия) «UriCkan 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№5,7- КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 

подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

Специализированная учебная мебель (столы и 

стулья ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, ноутбуки (2) мультимедиа проектор 

(2), экран, магнитно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

 



помещения для самостоятельной 

работы:  

1- читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус) 

№ 5,7- КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи», г. 

Киров, ул. Свердлова, строение 4, 

корпус 1 (4 этаж), (договор об 

организации практической 
подготовки обучающихся №133 от 

11.10.2019) 

 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены специализированной учебной 

мебелью ( столы и стулья ученические). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 
№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 
18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

39 Медицинские 

биотехнологии 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411,  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

интернет, мультимедиа проектор, экран лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарс-кого 

типа: №502 - 506, адрес  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкаф вытяжной для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента 

учебные аудитории для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№,506 адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкаф вытяжной для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №№ 

502 -  506, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

учебно-наглядных пособия (стенды 

«Периодическая система хим. элементов Д.И. 
Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

солей и оснований», нормативно-правовые 

документы, шкаф вытяжной для хранения 

реактивов и проведения хим. эксперимента 

помещения для самостоятельной 

работы:  читальный зал 

библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  



помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №508б,  

адрес г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

наборы демонстрационного оборудования, 

кондуктометр, рН-метр-иономер, 

фотоэлектоколориметр, наборы ареометров, 

вспомогательное оборудование 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

(шкафами для хранения реактивов, химической 

посуды и вспомогательного оборудования). 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 
18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-



20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 
 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

40 Физическая культура 

и спорт 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411,  

3-819, г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус),  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 
лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  
ул. К.Маркса,112 (3 корпус), ФОК, 

К.Маркса,137 (1 корпус) (лыжная 

база) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 2 шт 

Велотренажер – 1 шт 

Велоэргометр – 1 шт 

Элипсоид – 2 шт 

Степпер – 1 шт 

Степ-платформы – 15 шт 

Гимнастические коврики – 60 шт 

Силовой тренажер – 2 шт 

Тренажер турник-брусья – 1 шт 

Скамьи для жима штанги – 2 шт 
Грифы для штанги – 2 шт 

Диски для штанги – 10 шт 

Стойки для штанги – 2 шт 

Лыжи – 144 пары 



 учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус), ФОК 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 2 шт 

Велотренажер – 1 шт 

Велоэргометр – 1 шт 

Элипсоид – 2 шт 
Степпер – 1 шт 

Степ-платформы – 15 шт 

Гимнастические коврики – 60 шт 

Силовой тренажер – 2 шт 

Тренажер турник-брусья – 1 шт 

Скамьи для жима штанги – 2 шт 

Грифы для штанги – 2 шт 

Диски для штанги – 10 шт 

Стойки для штанги – 2 шт 

Лыжи – 144 пары 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: ул. 
К.Маркса,112 (3 корпус), ФОК 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 
интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 
Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

помещения для самостоятельной 

работы:  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус), ФОК, 

1- читальный зал библиотеки г. 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-



Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

образовательную среду вуза, электоронно-

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". 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

К.Маркса,137 
(1 корпус) (лыжная база) 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 
Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

41 Деловой 

иностранный язык 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  
№1-201, 202, 203, 204, 207, 208, 

209 г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 
LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

№1-201, 202, 203, 204, 207, 208, 

209, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

корпус) Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
№1-201, 202, 203, 204, 207, 208, 

209, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 
LCD телевизоры 47ʺ и 49ʺ. 

помещения для самостоятель-ной 

работы:  

читальный зал библиотеки,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137 

(1 корпус); 

№ 3-130, г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, электоронно-

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 обслужива-ния 

учебного оборудования:  

№ 1-205, 206, 206а г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная мебель для хранения 

документов и номенклатуры дел, 

специализированная мебель для хранения  

учебно-наглядных пособий (учебно-

методические пособия, раздаточный материал, 

учебные видеофильмы), технические средства 

обучения (компьютеры с возможностью выхода 

к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

электоронно-библиотечные ресурсы: 

электронная библиотечная система Кировского 
ГМУ, «Консультант студента», 

«Университетская библиотека онлайн», МФУ 

Brother 701OR, принтер HP LaserJet 1100). 

 



11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 



Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

42 Регенеративная 

медицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:№, 604,608 адрес г. Киров, 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Специализированная учебная мебельв 

учебных аудиториях604,608(стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 
 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

Учебные  аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: №, 604, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебельв 

учебной аудитории 604(стол и стул 
преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: №, 604, адрес г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебельв 

учебной аудитории 604(стол и стул 

преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестациия: №, 

604, адрес г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

 

Специализированная учебная мебельв 

учебной аудитории 604(стол и стул 
преподавателя, столы со скамейками или 

стульями (20шт.), информационно-меловая 

доска, шкаф для хранения микроскопов, 

микроскопы МБР-1 (15 шт.) 

   Компьютерыс выходом в интернет, 

мультимедийный проектор,  экран. 

Помещения для самостоятельной 

работы:  

№, 601 кабинет, адрес г. Киров, ул.     

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Оснащенн компьютерной техникой без 

возможности выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, принтер. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: № 611 адрес ,г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Методические указания для аудиторных и 

внеаудиторных занятий, 

методические пособия для студентов. 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

Помещени  для работы 
оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью выхода 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК 
для работы с нормативно-правовой 

документацией, в т.ч. электронной 

базой "Консультант плюс" в 

кабинете  

каб. № 611.-( лаборантская.) 

адрес ,г. Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус 

 



 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 
 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

43 Экология человека 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 1-411 – г. Киров,  

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус);  
№ 3-803, 3-819 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

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: таблицы, схемы, рисунки и 

фотографии внутри презентаций, рабочих 

тетрадей и методических пособий, образцы 

пищевых продуктов, воды и почвы, 

лаборатории оснащены оборудо-ванием: 

холодильник СТИНОЛ-205, иономер рХ-150МИ 

с набором электродов и штативом, иономер 

АНИОН 4101, весы ACCUIAB VIC-610D2, баня 

водяная комбини-рованная БКЛ-М, 

электроплитка НЕВА-110 с тэном, термометры, 
лабораторная посуда, реактивы.  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 
2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

учебные  аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: 

 № 3-704, 3-708, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, 

учебные рисунки. 



 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-707а, г. Киров, ул. К. Маркса, 

112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, 

учебные рисунки). 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-704, 3-708, г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска, 

наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, 
учебные рисунки). 

помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал 

библиотеки, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус); 

№ 3-130, г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

№ 3-707, 3-709, г. Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус) 

Наборы нормативной документации, 

анемометры АП-1, газоанализатор УГ-2, 

барографы М-22С, весы РП-Р50,  гигрографы 

М-21А, кататермометры АП1М, люксметры 

ПО-117, микрорентгенометр МРМ-2, дозиметр 

ДП-5а, психрометры Асмана «ВМ-4М», прибор 

СРП, термографы М-16А, термометр МТ-3001, 

тонометры ИАДМ-ОР),  лаборатории (приборы 

Журавлева, прибор Кротова, весы электронные 

лабораторные ADAMHCB 602H, дистиллятор 

ДЭ-4-2, измеритель параметров микроклимата 

“Метеоскоп-М”, измеритель шума и вибрации 

ИШВ, иономеры И-130, камера затравочная 

(сделана по индивидуальному заказу, без 

марки),  микроскопы «Биолам С-13», набор гирь 
класса точностиМ1, прибор комбинированный 

ТКА-ПКМ-42 (люксметр +УФ-

радиометр+термогигрометр),набор 

лабораторной посуды, штативы ШЛ. 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 



системой приточно-вытяжной вентиляции 

(вытяжные трубы, вытяжной шкаф СЭШ-3М), 

специализированной мебелью для хранения 

запасов реактивов, учебно-наглядных пособий 

(наборов демонстрационного оборудования,  

плакатов, учебных рисунков). 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

44 Молекулярные 

основы патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 
типа:  

№ 3-114 – г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 
договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 3-502,  

г. Киров, ул. К.Маркса, 112 

(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска; 

телевизор Samsung UE46H6203AKX с 

кронштейном М000012321. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

3-502, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска; 

телевизор Samsung UE46H6203AKX с 

кронштейном М000012321. 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 3-502, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), информационно-меловая доска; 

телевизор Samsung UE46H6203AKX с 

кронштейном М000012321. 

помещения для самостоятельной 

работы:  
читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус); 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 
возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): не 

предусмотрены 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

3-501,  

 

3-509 – г. Киров, ул. К.Маркса, 112 

(3 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами, стеллажами, полками. Телевизор 

ГОРИЗОНТ, проектор ОВЕРХЕД, 

 

плейер DVD/MPEG4 Xoro HSD 2130 черный, 

видеомагнитофон JVCHR-J481, 
экран 



 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 
лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 
№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 



19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

45 Клиническая 

микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-803, 819, адрес:  г. Киров, ул. 

К. Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 
лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 
0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

учебная  аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  

№  3 – 305, адрес: г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель  в 

учебной аудитории 305  (стол и стул 

преподавателя, столы и табуреты  ученические 

(20 шт.), рециркулятор воздуха «Дезар», 
информационно-меловая доска, шкаф для 

хранения микроскопов,  

световые микроскопы XSP-104 

 (10 шт.), шкафы для хранения учебно-

методических материалов, лабораторной 

посуды,  

наборы для приготовления и окраски 

фиксированных препаратов 

учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  

№ 3- 311, адрес:  г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель  в 

учебной аудитории 311  (стол и стул 

преподавателя, столы и табуреты (20 шт.), 

телевизор 49 LG 49LFS510V, 

рециркулятор воздуха «Дезар», 
доска для ведения записей маркерами, шкаф для 

хранения микроскопов,  

световые микроскопы XSP-104 (10 шт.), шкафы 

для хранения учебно-методических материалов, 

лабораторной посуды, 

наборы для приготовления и окраски 

фиксированных препаратов 
учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  
№ 3 – 309, адрес:  г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель  в 

учебной аудитории 309  (стол и стул 

преподавателя, столы и табуреты (24 шт.), 

мультимедийный проектор ARM MEDIA, 

PROJECTOR-3 NEC ME301W,  
ноутбук HP 250 G6, экран настенный Lumen Eco 

(180*180),  шкаф для хранения микроскопов, 

световые микроскопы XSP-104 (10 шт.), шкафы 



для хранения учебно-методических материалов, 

лабораторной посуды, 

наборы для приготовления и окраски 

фиксированных препаратов, 

информационно-меловая доска, 

рециркулятор воздуха «Дезар» 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  
 № 3 – 313, адрес:  г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель  в 

учебной аудитории 313  (стол и стул 

преподавателя, столы и табуреты (20 шт.), 

рециркулятор воздуха «Дезар», 

информационно-меловая доска, шкаф для 
хранения микроскопов,  

световые микроскопы XSP-104 (10 шт.), шкафы 

для хранения учебно-методических материалов, 

лабораторной посуды, 

наборы для приготовления и окраски 

фиксированных препаратов 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

№ 3 – 301, адрес:  г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная мебель для хранения 

микропрепаратов и микроскопов,  столы и 

стулья сотрудников, световые микроскопы 

БИОЛАМ Р – 11 (10 шт.), микроскоп МБС для 

изучения колоний, 

сейф для хранения реактивов, 
компьютер с выходом в интернет,  ПК для 
работы с нормативно-правовой документацией, 
в т.ч. электронной базой "Консультант плюс", 
принтер 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 
№ 3-314, адрес: г. Киров,  

ул. К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная мебель для хранения 

микропрепаратов, лабораторной посуды, 

расходных материалов, столы и стулья 
сотрудников,  сейф для хранения реактивов, 

наборы для приготовления фиксированных и 

нативных препаратов, для окраски методом 

Грама, Циля-Нильсена, 

наборы демонстрационных препаратов из 

культур микробов, 

холодильник «ЗИЛ»  для хранения питательных 

сред и реактивов 

 



утилизационная для биоматериала: 

№ 3 – 318, адрес: г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная лабораторная мебель:  

столы, шкафы для хранения реактивов и 

лабораторной посуды; электроплита 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

моечная: 

№ 3-319, адрес:  г. Киров, 

ул.К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная  лабораторная мебель: 

столы  и шкафы лабораторные. 

Лабораторное оборудование: 

стерилизатор автоматический воздушный ГП-

320-П3 без охлаждения,  

печь Пастера, стиральная машина Samsung, 

тумба-мойка ,  лабораторная посуда, расходные 

материалы 

стерилизационная: 
№ 3 – 321, адрес:  г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная  лабораторная мебель:  
столы и шкафы для лабораторной посуды. 

Лабораторное оборудование: 

стерилизатор паровой ВК-75, 

электроплита,  

весы ВТ-1000, 

весы лабораторные электронные ТВЕ-0,6-0,01,  

ионометр PH-150MA, вытяжной шкаф, 

холодильник «БИРЮСА-135L»,  

стерильный бокс 

блок преаналитического 

исследования: 

№ 3 – 322, адрес: г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная лабораторная мебель 
(столы и шкафы для спецодежды, лабораторные 
табуреты). 
Лабораторное оборудование: 
центрифуга ОПН-8, микроскопы МИКМЕД (2 
шт.),  видеоокуляр с программным 
обеспечением,  
компьютер, 
центрифуга 

для пробирок 4  - 5  мл, камера УФ-

бактерицидная для хранения стерильного 

медицинского инструментария КБ-02-«Я»-ФП 

лаборатория молекулярной 

биологии:  

№ 3 – 323, адрес: г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная лабораторная мебель 
(столы, табуреты, шкафы для хранения 

лабораторной посуды, расходных материалов). 

Лабораторное оборудование: 

 центрифуга-встряхиватель FV-2400, вортекс 

MICROSPIN FV-2400,  центрифуга 

для пробирок 1,5 мл Eppendorf, холодильник-

морозильник «Самсунг» модели RL40 EGSW,  



штатив магнитный для выделения нуклеиновых 

кислот, ПЦР-бокс «ДНК-технологии», 

термостат твердотельный программируемый 

малогабаритный ТТ-1 ДНК Технологии (40-28) 

«Гном», центрифуга LMC 3000,   

автоматические пипетки, компьютерный 

комплекс термоциклер для амплификации 

нуклеиновых кислот iCycler  с оптическим 

модулем IQ5, принтер, ламинарный шкаф – бокс 

биологической безопасности БАВп-01 
«Ламинар – с 1,2», компьютер IRU Corp 310 MT 

Cel G 1840 c монитором AOC 21.5, термостат 

твердотельный «Гном», медицинский 

отсасыватель,  

дозатор пипеточный одноканальный 0,5-10 мкл 

для ПЦР, 

рециркулятор «Дезар-4», облучатель – 

рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный ОРУБп–3–3–«КРОНТ», камера 

УФ-бактерицидная для хранения стерильного 

медицинского инструментария КБ-02-«Я»-ФП; 

магнитная мешалка ES-6120 

лаборатория иммуноферментного 
анализа: 

№ 3 – 325, адрес: г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная лабораторная мебель 
(столы, табуреты, шкафы для хранения 

лабораторной посуды, расходных материалов),. 

Лабораторное оборудование: 

комплекс компьютерный анализатор «Адалтис» 

PersonalLab TM, принтер HP LJ 1200,  фотометр 

фотоэлектрический КФК-3, инкубатор MIR-162 

SANIO (Япония), холодильник«Polair», 

дистиллятор GFL-2002, автоматические 

пипетки: дозатор 1-канальный 100-1000мкл, 20-

200 мкл, 5-50 мкл,  дозатор 8-канальный 30-300 

мкл, дозатор механический переменного объема 
8-канальный 30-300 мкл, 5-50 мкл, дозатор 

механический переменного объема 0,5-10 мкл, 

дозатор механический переменного объема 20-

200 мкл, шкаф холодильный  фармацевтический 

торговой марки «ПОЛАИР» линии «Медико» 

ШХ-0,7ДС,  центрифуга LABOFUGE 200, 



автоматический промыватель планшет 

HydroFLEX (TECAN), шейкер 

термостатированный ST-3 ELMI LTD, 

анализатор  иммуноферментный SUNRISE 

TECAN, принтер SAMSUNG с цветной 

печатью, компьютер AMD E350 c монитором 

Beng 18.5 

пробоотборное устройство ПБУ – 1, 

микроанаэростат, эксикаторы, термостат 

электрический суховоздушный ТС-80М-2, 
термостат суховоздушный электрический 

модели ТС-80 (2Ц-450М), термостат ТС-80, 

микроскоп МБС, микроскопы МИКРОМЕД Р-1 

(2 шт.), камера УФ -бактерицидная для 

хранения стерильного медицинского 

инструментария КБ-02-«Я»-ФП 
помещение для самостоятельной 
работы:  
№ 3 – 317, адрес:  г. Киров, 
ул.К.Маркса, 112 (3 корпус) 
 

Специализи рованная учебная мебель в 

учебной аудитории № 317 (столы (4 шт.), стулья 

8 шт., стол офисный (1 шт., стул офисный (1 

шт.), компьютер с возможностью выхода к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, 

принтер, 
микроскопы световые (МикМед – 4 шт., 

МикроМед – 5 шт.) 
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учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411, 

 3-803, 3-819  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус),  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска 

 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 3-704,  

3-708 

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

(3 корпус)  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (анемометр, газоанализатор, 

барографы, весы РП-Р50, гигрограф, 

кататермометры, люксметры ПО-117, 

микрорент-генометр, дозиметр ДП-5а, приборы 
Журавлева, прибор Кротова, психрометры, 

прибор СРП, термографы, термометр МТ-3001, 

тонометры), лаборатории (весы электронные 

лабораторные ADAMHCB 602H, дистиллятор, 

измеритель параметров микроклимата 

“Метеоскоп-М”, измеритель шума и вибрации 

ИШВ, иономеры И-130, камера затравочная, 

микроскопы, набор гирь класса точности М1, 

прибор комбинированный ТКА-ПКМ-42 

(люксметр + УФ – радиометр + 

термогигрометр), хроматрограф, центрифуга 

лабораторная, шкаф вытяжной, ноутбук HP-
500), нормативно-правовые документы. 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 

учебные аудитории для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

3-704, 3-708 г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (анемометр, газоанализатор, 

барографы, весы РП-Р50, гигрограф, 

кататермометры, люксметры ПО-117, 

микрорент-генометр, дозиметр ДП-5а, приборы 

Журавлева, прибор Кротова, психрометры, 

прибор СРП, термографы, термометр МТ-3001, 



тонометры), лаборатории (весы электронные 

лабораторные ADAMHCB 602H, дистиллятор, 

измеритель параметров микроклимата 

“Метеоскоп-М”, измеритель шума и вибрации 

ИШВ, иономеры И-130, камера затравочная, 

микроскопы, набор гирь класса точности М1, 

прибор комбинированный ТКА-ПКМ-42 

(люксметр + УФ – радиометр + 

термогигрометр), хроматрограф, центрифуга 

лабораторная, шкаф вытяжной, ноутбук HP-
500), нормативно-правовые документы. 

13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 3-

704, 3-708 г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска 

помещения для самостоятельной 

работы:  

№, адрес 1- читальный зал 

библиотеки г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

№ 3-707а г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  оснащены (сейф, 
шкафы металлические, столы). 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: № 3-707, 
3-709  

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

(3 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами, стеллажами, полками. 

 

47 Общий уход за 

больными 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-411, 3-803, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус),  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 
учебные  аудитории для 

проведения практических занятий: 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная комната №6, учебная 

комната №6/1, пр. Строителей 23, 

КОГКБУЗ  «Центр онкологии и 

медицинской радиологии» (база 

практической подготовки). 

Кабинеты 32,33 МАС центра, 

Пролетарская, 38 (2 корпус) 

 

 

 

ученические), 2 компьютера с выходом в 

интернет: 

  - КОМПЬЮТЕР ТП Corp Optima с монитором 

LG 22МК430Н-В, 

 - комплект ОПТИМА 102А +монитор 

17LG+мышь + клавиатура, 

 - ноутбук  SAMSUNG, 

 - доска меловая 

Для отработки практических  

навыков кабинеты МАС центра оснащены 
манекенами человека, муляжами для 

проведения внутривенных, внутримышечных 

инъекций, постановки клизм, катетеризации 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 
лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

учебная комната №6, учебная 

комната №6/1, пр. Строителей 23, 

КОГКБУЗ  «Центр онкологии и 

медицинской радиологии» (база 

практической подготовки). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), 2 компьютера с выходом в 

интернет: 

  - КОМПЬЮТЕР ТП Corp Optima с монитором 

LG 22МК430Н-В, 

 - комплект ОПТИМА 102А +монитор 

17LG+мышь + клавиатура, 

 - ноутбук  SAMSUNG, 

 - доска меловая 
учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

учебная комната №6, учебная 

комната №6/1, пр. Строителей 23, 

КОГКБУЗ  «Центр онкологии и 

медицинской радиологии» (база 

практической подготовки). 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), 2 компьютера с выходом в 

интернет: 

  - КОМПЬЮТЕР ТП Corp Optima с монитором 

LG 22МК430Н-В, 

 - комплект ОПТИМА 102А +монитор 

17LG+мышь + клавиатура, 

 - ноутбук  SAMSUNG, 

 - доска меловая 
помещения для самостоятельной 

работы:  

учебная комната №6, пр. 
Строителей 23, КОГКБУЗ  «Центр 

онкологии и медицинской 

радиологии» (база практической 

подготовки). 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консультант плюс"   



 

1- читальный зал библиотеки г. 

Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: учебная 

комната №6/1, пр. Строителей 23, 

КОГКБУЗ  «Центр онкологии и 

медицинской радиологии» (база 

практической подготовки). 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащено 1 

шкафом для хранения документации. 
 



Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

48 Клиническая 

гемостазиология 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: № 1-411,  

г. Киров, ул. К.Маркса, 137  

(1 корпус). 
 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), ноутбук TOSHIBASATELLITEC 

660, ноутбук LenovoIdealPadB 5070 Cоre, 

компьютер TPCorpOptima, Компьютер 
MaxSelektElite, с выходом в интернет 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 
2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 
лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

Учебные аудитории для 

проведения клинических 

практических занятий:  

ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 

России, клинический корпус, 

ул.мДерендяева,84, кабинет  

№408 (4 этаж); лаборатория 

клеточных технологий,  

каб.№ 31 (2 этаж). 

 

Договор №131/2018 об 

организации практической 
подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 



 

 

 

Кировский научно-

исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 

России, клинический корпус, ул. 

Дерендяева,84, кабинеты  
№ 408 (4 этаж); лаборатория 

клеточных технологий,  

каб.№ 31 (2 этаж). 

 

Договор №131/2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 
иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-
исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 



индивидуальных консультаций: 

ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 

России, клинический корпус, ул. 

Дерендяева, 84, кабинеты №408 (4 

ЭТАЖ), лаборатория клеточных 

технологий,  

каб.№ 31 (2 этаж). 

 

Договор №131/2018 об 

организации практической 
подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 

медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-

исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 

15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

Помещение для самостоятельной 

работы:  

читальный зал библиотеки ФГБОУ 
ВО Кировский ГМУ, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой докумен-тацией, в т. ч. 

электронной базой "Консуль-тант плюс".  

 

 



49 Клеточная терапия 

внутренних болезней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 1-411, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), ноутбук TOSHIBA-SATEL-LITEC 

660, ноутбук LenovoIdealPadB 5070 Cоre, 

компьютер TPCorpOptima, Компьютер 

MaxSelektElite, с выходом в интернет 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

Учебные аудитории для 

проведения клинических 

практических занятий:  

ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 

России, клинический корпус, ул. 
Дерендяева, 84, кабинет  

№ 408 (4 этаж); лаборатория 

клеточных технологий,  

каб.№ 31 (2 этаж).  

 

Договор №131/2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-
экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 
Кировский научно-

исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 
(атласы клеток). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 

России, клинический корпус, 

ул.Дерендяева,84, кабинет  

№408 (4 этаж); лаборатория 

клеточных технологий,  

каб.№ 31 (2 этаж). 

 
Договор №131/2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-

исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 
 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 
договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 
лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 
31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 

Помещение для самостоятельной 

работы:  

Компьютерный класс на кафедре 

госпитальной хирургии ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ на базе 

КОГБУЗ «Кировская областная 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



клиническая больница», г. Киров,  

ул. Воровского, д. 42, 7 корпус, 4 

этаж, 403 кабинет (4 этаж). 

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 

 

Договор №131/2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся, 
заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-

исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 

 

16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 
Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы:  

читальный зал библиотеки ФГБОУ 
ВО Кировский ГМУ, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой докумен-тацией, в т. ч. 

электронной базой "Консуль-тант плюс".  

 

 



50 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

медицинская 

статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: № 3-819,  

г. Киров, ул. ул. К.Маркса,112 (3 

корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран, информационно–

магнитная доска 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: №1-422,  

1-522, 1-323, 1-413, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

 специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, 

информационно–магнитная доска, наборы 

учебно-наглядных пособий (раздаточный 

материал) 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

№1-422, 1-522, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, информа-
ционно–магнитная доска 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: №1-

422, 1-522, 1-413,  г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

специализированная учебная мебель, 

информационно-меловая доска, информа-

ционно–магнитная доска 

помещения для самостоятельной 

работы:  

 читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой докумен-тацией, в т.ч. 

электронной базой "Консуль-тант плюс" 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования: №1-314,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

 

шкафы, технический инвентарь 



9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 



№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 
19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

51 Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

 

 

Общая физическая 

подготовка 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 1-306, 1-318, 1-320  г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 
 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 117, 118, 120 ул. К. 

Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 
Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

121, 122, 123   

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-
оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 
договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 117 

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 
Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

помещения для самостоятельной 

работы:  

 

каб. 3-414 (компьютерный класс), 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, электоронно-

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 

учебного оборудования:  

Лыжная база – г. Киров,  

К. Маркса, 137 (1 корпус), 

Каб. № 130 Ц ул. К. Маркса, 112 

(физкультурно-оздоровительный 

комплекс) 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

52 Баскетбол 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 1-306, 1-318, 1-320  г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 
информационно-меловая доска. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 
 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 117, 118, 120 ул. К. 

Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

учебные аудитории для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

121, 122, 123   

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 
Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 117 

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 
Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 



Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 
 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 
лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 
№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

помещения для самостоятельной 
работы:  

 

каб. 3-414 (компьютерный класс), 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

 
Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, электоронно-

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 
учебного оборудования:  

Лыжная база – г. Киров, К. 

Маркса, 137 (1 корпус), 

Каб. № 130 Ц  

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 
Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 



19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

53 Специальная 

медицинская группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа: 1-306, 1-318, 1-320  г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 
6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 117, 118, 120 ул. К. 

Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 
Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

121, 122, 123   

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-
оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 
 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 



 

 

 

 

Лыжи – 144 пары Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 117 

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 
Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

помещения для самостоятельной 

работы:  

 

каб. 3-414 (компьютерный класс), 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, электоронно-

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 

учебного оборудования:  

Лыжная база – г. Киров,  

К. Маркса, 137 (1 корпус), 

Каб. № 130 Ц  

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 



№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

54 Волейбол 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: 1-306, 1-318, 1-320  г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 
информационно-меловая доска. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 
 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 
4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 117, 118, 120 ул. К. 

Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 
Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

Специализированная учебная мебель (стол и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 
Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

121, 122, 123   

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации: № 117 

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска. 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 
Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

помещения для самостоятельной 

работы:  

 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 



каб. 3-414 (компьютерный класс), 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза, электоронно-

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". 

 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 
Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

Лыжная база – г. Киров,  

К. Маркса, 137 (1 корпус), 

Каб. № 130 Ц  

ул. К. Маркса, 112 (физкультурно-

оздоровительный комплекс) 

Беговая дорожка – 3 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 
Велоэргометр – 1 шт. 

Силовой тренажер – 2 шт. 

Тренажер турник-брусья – 1 шт. 

Штанга – 2 шт. 

Скамья для жима штанги – 2 шт. 

Гриф для штанги – 2 шт. 

Блин – 3 шт. 

Лыжи – 144 пары 

55 Социология 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 411 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 411 (стол и стул преподавателя, 

столы со скамейками), компьютер с выходом в 

интернет 

Информационно-маркерная доска, 

мультимедийный проектор, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 
 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 
9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

Servers Windows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

учебные  аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

№ 318, 320 – Киров, ул. К.Маркса, 

137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: 318, 320 (стол и стул 

преподавателя, столы и стулья ученические (18 

шт), (30 шт)), компьютеры с выходом в 

интернет 

Компьютер Corp Optima 1, Компьютер Corp 

Optima 1; Мультимедиа - Проектор NEC V260X 

3D; Мультимедиа-Проектор Misubishi XD 460U, 
XGA, DLP, 2600) информационно-меловая 

доска, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(карты, скан копий документов, портреты, 

раздаточный материал, мультимедиа 

презентация).  

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 319 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)), 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 
документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 319 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)), 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (карты, скан копий 

документов, портреты, раздаточный материал, 

мультимедиа презентация).  

 



помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 319 – Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус); 

1- читальный зал библиотеки г. 

Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы  

с нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс". 

Специализированная учебная мебель в учебной 

аудитории: 319 (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические (13 шт)), 
информационно-меловая доска. 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 311– Киров, ул. К.Маркса, 137 

(1 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

специализированной мебелью для хранения 

документов (шкафы, стеллажи). 



  №69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 
 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 



56 Политология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 1-318, 1-320, 1-411 – Киров, ул. 

К. Маркса, 137 (1 корпус); 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 

информационно-меловая доска  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

1-319, 1-318, 1-320, 1-321 – Киров, 

ул. К. Маркса, 137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 

информационно-меловая доска 

учебные аудитории для 
проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

1-319, 1-318, 1-320, 1-321 – Киров, 

ул. К. Маркса, 137  

(1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 

информационно-меловая доска 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

1-318, 1-320 – Киров,  

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, 

информационно-меловая доска 

помещения для самостоятельной 

работы:  

1-318,1-320 – Киров,  

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус);  
1- читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 



9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 



№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 
19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

57 Организация и 

планирование 

исследовательской 

работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

помещения для хранения и 

профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: 

 1-311, 1-316 – Киров,  

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащено шкафом 

для хранения документации. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 
 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 –  

г. Киров, ул. К.Маркса,112 
(3 корпус). 

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды. 

Каждый компьютерный класс имеет 14 
индивидуальных рабочих мест с возможностью 

выхода в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 3-522а, № 3-523, № 3-525 – г. 

Киров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус). 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды. 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г. Киров,  

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), доска для ведения записей 

маркерами; информационные стенды; 

Компьютерные классы по 14 индивидуальных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ул. К.Маркса,112 (3 корпус); 

№ 1-307, № 1-404 – г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 
0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 
договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 

помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 3-516 – г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 корпус). 

ПК с возможностью выхода в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза; методические 

материалы, учебная литература; доска 

переносная для записей мелом и маркерами.  

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520 – 
г.Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами и стеллажами. 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

№ 3-516, № 3-517, № 3-520 – 

г. Киров, ул. К.Маркса,112  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами и стеллажами. 



14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 
Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 

58 Основы 

инфекционной 

иммунологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа:  
№ 3-819 – г. Киров, ул. К.Маркса, 112 
(3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и стул 
преподавателя, столы и стулья ученические), 
компьютер с выходом в интернет, мультимедиа 
проектор, экран 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 
ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа:  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, КОГБУЗ 
«Кировская инфекционная 
клиническая больница» г. Киров,  ул. 
Ленина, 207 (договор № 22/ДС от 
22.03.2017, доп.соглашение от 
02.09.2019) 

 
 

Специализированная учебная мебель (стол и стул 
преподавателя, столы и стулья ученические), 
магнитно-маркерная доска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций:  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, КОГБУЗ 
«Кировская инфекционная 
клиническая больница» г. Киров,  ул. 
Ленина, 207 (договор № 22/ДС от 
22.03.2017, доп.соглашение от 
02.09.2019) 

 
 

Специализированная учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, столы и стулья ученические), 
магнитно-маркерная доска 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение SQL - 

учебные аудитории для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации:  
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, КОГБУЗ 
«Кировская инфекционная 
клиническая больница» г. Киров,  ул. 

Ленина, 207 (договор № 22/ДС от 
22.03.2017, доп.соглашение от 
02.09.2019) 
 
 

Специализированная учебная мебель (стол и стул 
преподавателя, столы и стулья ученические), 
магнитно-маркерная доска 

помещения для самостоятельной 
работы:  

№3- 130, г. Киров, ул. К. Маркса, 112 
(3 корпус) 
читальный зал библиотеки г. Киров, 
ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 
 

Помещения для самостоятельной работы оснащены 
компьютерной техникой с возможностью выхода к 

сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  

каб. №36 (лаборантская),  КОГБУЗ 
«Кировская инфекционная 
клиническая больница» г. Киров,  ул. 
Ленина, 207 (договор № 22/ДС от 
22.03.2017, доп.соглашение от 
02.09.2019) 

Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования оснащены шкафами 
комбинированными для документов, 4 компьютера с 

выходом в интернет (TPCorpOptima с монитором LG 
22МК430Н-В; IntelCeleron-2000 c монитором 
LG/FTT710BH17; системный блок LG с монитором 
15ИК-513; ТР CorpOptima 401 G5400 с монитором 
ViewSonicVA2419-sh), 2 мультимедиа проектора 
(NECME301W и короткофокусный BenQMX620ST), 
экран, учебно-наглядные пособия (видеофильмы, 
схемы, таблицы), ноутбуки LenovoIdeaPadB5070 

Corei3-4030U, AсerAspire и HP 250 G6), нормативно-
правовые документы, веб-камера 
LogitechWebCamМЦ 00016556, колонки SVEN МЦ 
00023625 1 комплект. 



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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 



01.10.2019 

59 Медицинская 

реабилитация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

аудитории для проведения занятий 
лекционного типа – кабинет №803, 

819 3 корпуса ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ МЗ РФ  

(ул. К. Маркса 127) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), ноутбук TOSHIBASATEL-LITEC 

660, ноутбук LenovoIdealPadB 5070 Core, 

компьютер ТР CorpOptima, компью-тер 

MaxSelektElite с выходом в интернет 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 
соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 
6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

-учебные аудитории для 

проведения занятий семинарс-кого 

типа – кабинет №1, 2, 3 кафедра 

внутренних болезней, зал. ЛФК  

НУЗ «Отделенческая клиничес-кая 

больница на ст. Киров ОАО 

«РЖД», г. Киров, Октябрьский пр. 

151  
 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 

№131 от 14.06.2019 г) 

 

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   телевизор 

LG, ноутбук IRUINTRO-2315, ноутбук HР 250 

G6), Беговая дорожка (TredmiliProteus), 
Тренажер для занятий механотерапией, 

велотренажер, Стол для массажа, степ 

платформа 3-уровневая. 

-учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций – 

кабинет заведующей кафед-рой, 

кабинет № 1,2,3 кафедра 

внутренних болезней  

НУЗ «Отделенческая клиничес-кая 
больница на ст. Киров ОАО 

«РЖД», г. Киров, Октябрьский пр. 

151  

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 

№131 от 14.06.2019 г) 

 

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   телевизор 

LG, ноутбук IRUINTRO-2315, ноутбук HР 250 
G6), нормативно-правовые документы. 

 

- учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации –  

кабинет №1,2,3 кафедра внут-

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, доска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ренних болезней, зал ЛФК  

НУЗ «Отделенческая клиничес-кая 

больница на ст. Киров ОАО 

«РЖД», г. Киров, Октябрьский пр. 

151  

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 

№131 от 14.06.2019 г) 

 
кабинеты ИВЦ ФГБОУ ВО 

Кировской ГМУ МЗ РФ  

г. Киров ул. К. Маркса 137  

(1 корпус), ул. К. Маркса 112  

(3 корпус) 

для ведения записей маркерами,   телевизор LG, 

ноутбук IRUINTRO-2315, ноутбук HР 250 G6). 

 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 
договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 
лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 
31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

-помещения для самостоятельной 

работы – кабинетыИВЦ ФГБОУ 

ВО Кировской ГМУ МЗ РФ  

г. Киров ул. К. Маркса 112  

(3 корпус) 

читальный зал библиотеки ФГБОУ 

ВО Кировской ГМУ МЗ РФ г. 

Киров ул. К. Маркса 137 (1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  

 

- помещения для хранения и 
профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования – кабинет 

заведующей кафедрой, 

лаборантская кафедра внут-ренних 

болезней  

НУЗ «Отделенческая клиничес-кая 

больница на ст. Киров ОАО 

«РЖД», г. Киров, Октябрьский пр. 

151  

 

(договор об организации практи-
ческой подготовки обучающихся 

№131 от 14.06.2019 г) 

Помещения для хранения и профилак-тического 
обслуживания специализиро-ванной мебелью 

для хранения доку-ментов и номенклатуры дел, 

компьютер ПЭВМ, ноутбук Soni, компьютер ТР 

CorpOptima, сейф. 

 



20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 
 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

60 Специфическая и 

патогенетическая 

диагностика в 

клинике 

инфекционных 

болезней 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 3-819 – г. Киров, ул. К.Маркса, 

112 (3 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), магнитно-маркерная доска 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 
ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 
 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 
типа:  

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, КОГБУЗ 

«Кировская инфекционная 

клиническая больница» г. Киров,  

ул. Ленина, 207 (договор № 22/ДС 

от 22.03.2017, доп.соглашение от 

02.09.2019) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), магнитно-маркерная доска 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, КОГБУЗ 

«Кировская инфекционная 

клиническая больница» г. Киров,  
ул. Ленина, 207 (договор № 22/ДС 

от 22.03.2017, доп.соглашение от 

02.09.2019) 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), магнитно-маркерная доска 



 

 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, КОГБУЗ 

«Кировская инфекционная 

клиническая больница» г. Киров,  

ул. Ленина, 207 (договор № 22/ДС 

от 22.03.2017, доп.соглашение от 

02.09.2019) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), магнитно-маркерная доска 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

помещения для самостоятельной 

работы:  
№3- 130, г. Киров, ул. К. Маркса, 

112 (3 корпус) 

читальный зал библиотеки 

г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 

корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 
возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

каб. №36 (лаборантская),  КОГБУЗ 

«Кировская инфекционная 

клиническая больница» г. Киров,  

ул. Ленина, 207 (договор № 22/ДС 

от 22.03.2017, доп.соглашение от 
02.09.2019) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены 

шкафами комбинированными для документов, 4 

компьютера с выходом в интернет 

(TPCorpOptima с монитором LG 22МК430Н-В; 

IntelCeleron-2000 c монитором LG/FTT710BH17; 

системный блок LG с монитором 15ИК-513; ТР 

CorpOptima 401 G5400 с монитором 
ViewSonicVA2419-sh), 2 мультимедиа 

проектора (NECME301W и короткофокусный 

BenQMX620ST), экран, учебно-наглядные 

пособия (видеофильмы, схемы, таблицы), 

ноутбуки LenovoIdeaPadB5070 Corei3-4030U, 

AсerAspire и HP 250 G6), нормативно-правовые 

документы, веб-камера LogitechWebCamМЦ 

00016556, колонки SVEN МЦ 00023625 1 

комплект. 



№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-
16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 
 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 



61 Актуальные вопросы 

иммунологии и 

аллергологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

прoведения занятий лекцион-ного 

типа: № 1-305, 1-406,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (ноутбук HP 250G6, 

телевизор LG 49LJ515V, плеер DVD/MPEG4 LG 

DS563X, компьютер Universal №44, компьютер 

ПЭВМ, проектор NEC ME 301W, МФУ Kyocera 
ECOSYS M2035DN, принтер лазерный HP, 

спирометр, тонометр педиатрический LD-80), 

нормативно-правовые документы.  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарс-кого 

типа (практических занятий): каб. 

№84, 85 КОГБУЗ «Детский 

клиничес-кий консультативно-

диагностичес-кий центр», г. Киров,  

ул. Красноармейская, 43. 

 

(договор об организации практи-
ческой подготовки обучающихся 

№16/ДС от 09.01.2017 г., дополни-

тельное соглашение от 29.12.2017 

г.) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (ноутбук HP 250G6, 

телевизор LG 49LJ515V, плеер DVD/MPEG4 LG 

DS563X, компьютер Universal №44, компьютер 
ПЭВМ, проектор NEC ME 301W, МФУ Kyocera 

ECOSYS M2035DN, принтер лазерный HP, 

спирометр, тонометр педиатрический LD-80), 

нормативно-правовые документы.  



 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

каб. №70 - КОГБУЗ «Кировская 

областная детская клиническая 

больница», 610050, г. Киров,  

ул. Менделеева, 16 

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 
№28/ДС от 09.01.2017 г.) 

 

договор безвозмездного пользова-

ния № 2142 от 07.11.2018, доп. 

соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (ноутбук HP 250G6, 

телевизор LG 49LJ515V, плеер DVD/MPEG4 LG 

DS563X, компьютер Universal №44, компьютер 

ПЭВМ, проектор NEC ME 301W, МФУ Kyocera 
ECOSYS M2035DN, принтер лазерный HP, 

спирометр, тонометр педиатрический LD-80), 

нормативно-правовые документы.  

 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: каб. 

№72 - КОГБУЗ «Кировская 

областная детская клиническая 

больница», 610050, г. Киров,  

ул. Менделеева, 16 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 

№28/ДС от 09.01.2017 г.) 
 

договор безвозмездного пользова-

ния № 2142 от 07.11.2018, доп. 

соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (ноутбук HP 250G6, 

телевизор LG 49LJ515V, плеер DVD/MPEG4 LG 

DS563X, компьютер Universal №44, компьютер 

ПЭВМ, проектор NEC ME 301W, МФУ Kyocera 
ECOSYS M2035DN, принтер лазерный HP, 

спирометр, тонометр педиатрический LD-80), 

нормативно-правовые документы.  

 



помещения для самостоятельной 

работы:  

каб. №46 - КОГБУЗ «Кировская 

областная детская клиническая 

больница», 610050, г. Киров,  

ул. Менделеева, 16 

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 

№28/ДС от 09.01.2017 г.) 
 

договор безвозмездного пользова-

ния № 2142 от 07.11.2018, доп. 

соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

 доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  

 

 

 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 
280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

помещения для хранения и 

профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: каб. №46 - 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница», 

610050, г. Киров,  

ул. Менделеева, 16 

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 
№28/ДС от 09.01.2017 г.) 

 

договор безвозмездного пользова-

ния № 2142 от 07.11.2018, доп. 

соглашение от 04.07.2019 с 

КОГБУЗ «Кировская областная 

детская клиническая больница»  

г. Киров, ул. Менделеева, д.16 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудо-вания оснащены 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории. 
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учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: № 1-406, 1-305, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, доска 

для ведения записей маркерами.  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарс-кого 
типа: каб. №1, малая секционная 

отдела экспертизы трупов, 

смотровая отдела экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других 

лиц, 610050, г. Киров,  

ул Менделеева, 15  

(КОГБСЭУЗ «Кировское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», 

 

(договор об организации практи-
ческой подготовки обучающихся 

№ 45/ДС от 23.08.2018) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий (учебные фильмы, плакаты), 

секционный стол, секционный набор, ростомер, 

весы для определения массы тела, весы для 

взвешивания органов, медицинская кушетка, 

телевизор Sharp, плеер DVD/MPEG4, 

видеоплеер АКА 1, компьютер MaxSelect Elite), 

нормативно-правовые документы. 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

кабинет-музей, 610050,  

г. Киров, ул Менделеева, 15  

КОГБСЭУЗ «Кировское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы», 

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 

№ 45/ДС от 23.08.2018) 

Учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические), информационно-

меловая доска, наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(информа-ционные стенды, учебные плакаты), 

норма-тивно-правовые документы, Телевизор 

Hyundai, плейер DVDJG. 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: каб. № 

1, 610050, г. Киров,  

ул Менделеева, 15 КОГБСЭУЗ 

«Кировское областное бюро 

судебно-медицинской 

Учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические), информа-ционно-

меловая доска, наборы демонстра-ционного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(информационные стенды, учебные плакаты), 

норматив-но-правовые документы, телевизор 

Hyundai, плейер DVDJG. 



экспертизы», 

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 

№ 45/ДС от 23.08.2018) 

9. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server - Device CAL 2012, 

ServersWindows Server - Standard 2012 R2, Windows 

10 Pro, договор № 31603621270_223К, лицензионное 

соглашение №67007712 от 08.06.2016 

 

10. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

помещения для самостоя-тельной 

работы:  

 читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документа-цией, в т.ч. 
электронной базой "Консуль-тант плюс 

помещения для хранения и 

профилактического обслужи-вания 

учебного оборудования: кабинет-

музей кафедры судебной 

медицины, 610050,  

г. Киров, ул Менделеева, 15, 

КОГБСЭУЗ «Кировское областное 

бюро судебно-медицинской 

экспертизы», 

 

(договор об организации практи-

ческой подготовки обучающихся 
№ 45/ДС от 23.08.2018) 

Учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

столы и стулья ученические), шкафы для 

документов, стеллажи, наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (информационные стенды, учебные 

плакаты), нормативно-правовые документы 



№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 
19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 
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молекулярно-

генетическая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 1-411, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус). 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), ноутбук TOSHIBASATEL-LITEC 

660, ноутбук LenovoIdealPadB 5070 Cоre, 

компьютер TPCorpOptima, Компью-тер 

MaxSelektElite, с выходом в интернет 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

Учебные аудитории для 

проведения клинических 

практических занятий:  

ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 
России, клинический корпус, ул. 

Дерендяева, 84, кабинеты  

№ 408 (4 этаж); лаборатория 

клеточных технологий,  

каб. № 31 (2 этаж) 

 

Договор №131/2018 об 

организации практической 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-

исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 
 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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 

 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  

ФГБУН КНИИГиПК ФМБА 

России, клинический корпус, ул. 

Дерендяева, 84, кабинеты  

№ 408 (4 этаж); лаборатория 

клеточных технологий,  

каб. № 31 (2 этаж) 

 

Договор №131/2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся, 
заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 
ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 



осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-
исследовательский институт 

гематологии и переливания крови 

Федерального медико-

биологического агентства России. 

12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 
Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

Помещение для самостоятельной 

работы:  

читальный зал библиотеки ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  

Помещение для самостоятельной 

работы:  

Компьютерный класс на кафедре 
госпитальной хирургии ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ на базе 

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница», г. Киров,  

ул. Воровского, д. 42, 7 корпус, 4 

этаж, 403 кабинет (4 этаж). 

(договор о практической 

подготовке обучающихся №12/дс 

от 16.01.2017) 

 

(договор безвозмездного пользова-
ния № 790 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 03.10.2014, доп. 

соглашение от 08.09.2017, доп. 

соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42) 

64 
Клинико-

лабораторная 

диагностика в 

трансплантологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекцион-ного 

типа: № 1-411, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус). 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), ноутбук TOSHIBASATEL-LITEC 

660, ноутбук LenovoIdealPadB 5070 Cоre, 

компьютер TPCorpOptima, Компью-тер 

MaxSelektElite, с выходом в интернет 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 
 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 
_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

Учебные аудитории для 

проведения клинических 

практических занятий:  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Кировский научно-исследовате-

льский институт гематологии и 
переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства 

России (ФГБУН КНИИГиПК 

ФМБА России), клинический 

корпус, ул. Дерендяева,84, 

кабинеты № 408, 412 (4 этаж); 

лаборатория клеточных техноло-

гий, каб. № 31,32 (2 этаж).  

 

(договор об организации 

практической подготовки 
обучающихся №131/2018 от 

10.05.2018) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Кировский научно-исследовате-

льский институт гематологии и 

переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства 

России (ФГБУН КНИИГиПК 

ФМБА России), клинический 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий 

(атласы клеток). 



 

 

 

 

корпус, ул. Дерендяева,84, 

кабинеты № 408, 412 (4 этаж); 

лаборатория клеточных техноло-

гий, каб. № 31,32 (2 этаж).  

 

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся №131/2018 от 

10.05.2018) 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

Помещение для самостоятельной 

работы:  
читальный зал библиотеки ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 
возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консультант плюс".  

Помещение для самостоятельной 

работы:  

Компьютерный класс на кафедре 

госпитальной хирургии ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ на базе 

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница», г. Киров,  

ул. Воровского, д. 42, 7 корпус, 4 
этаж, 403 кабинет (4 этаж). 

 

(договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся № 12/ДС от 

16.01.2017) 

 

(договор безвозмездного 

пользования № 790 от 12.12.2008, 

доп. соглашение от 03.10.2014, 

доп. соглашение от 08.09.2017, 
доп. соглашение от 14.11.2019 с 

КОКБУЗ "Кировская областная 

клиническая больница" г. Киров, 

ул. Воровского, 42;) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа:  

№ 1-411, г. Киров,  

ул. К.Маркса, 137 (1 корпус). 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), ноутбук TOSHIBASATEL-LITEC 

660, ноутбук LenovoIdealPadB 5070 Cоre, 

компьютер TPCorpOptima, Компьютер 

MaxSelektElite, с выходом в интернет 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

65 
Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Биологическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

выполнения заданий в 

соответствии с программой 

практики: 

кабинеты № 602, 604, 608 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 112 (3 
учебный корпус) 

 

Кабинет 626 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 112 (3 

учебный корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: (стол и стул преподавателя, столы 

со скамейками (20шт.) в каждой аудитории)), 

информа-ционно-меловая доска, шкаф для 

хранения микроскопов, микроскопы МБР-1 (15 

шт.) 
Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы со скамейками (6 

шт.)), оснащен лабораторным оборудова-нием: 

микроскоп «ЛЮМАМ», Ламинар – Бокс БАВП 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 
ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 
 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: (стол и стул преподавателя, столы 

со скамейками (20шт.) в каждой аудитории)), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

кабинеты № 602, 608, 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 112 (3 

учебный корпус) 

информа-ционно-меловая доска, шкаф для 

хранения микроскопов, микроскопы МБР-1 (15 

шт.)  

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 
CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

кабинеты № 602, 604, 608, 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 112 (3 

корпус) 

Специализированная учебная мебель в учебных 

аудиториях: (стол и стул преподавателя, столы 

со скамейками (20шт.) в каждой аудитории)), 

информа-ционно-меловая доска, шкаф для 

хранения микроскопов, микроскопы МБР-1 (15 

шт.) 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

Учебная аудитория № 414, 3 
учебный корпус, г. Киров,  

ул. К. Маркса, 112 (3 учебный 

корпус) 

Кабинет № 601, г. Киров,  

ул. К.Маркса,112 (3 учебный 

корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой «Консультант плюс» 



18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 
31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 
№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 
19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

66 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Лаборантская 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

аудитория № 406 

аудитории № 504, 511. г. Киров, 

ул. К. Маркса, д. 137  

(1 учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

компьютер с выходом в Интернет; 

информационно-меловая доска; 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

информационно-меловая доска, наборы 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 
лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитории № 504, 511. г. Киров, 

ул. К. Маркса, д. 137  

(1 учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, наборы 

демонстрационного оборудования 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

учебная аудитория № 414,  

ул. К. Маркса, 112 (3 учебный 
корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 



 

 

Помещения профильных 

организаций 

КОГБУЗ «Детский клинический 

консультативно-диагностический 

центр» 

г. Киров, ул. Красноармейская, 43, 

(договор № 16/ДС от 09.01.2017 г., 

дополнительное соглашение от 

29.12.2017 г.) 

 
Детская поликлиника №1, 

 г. Киров, ул. К.Маркса, 42  

 

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница»,  

г. Киров, ул. Воровского, 42 

(договор о практической подготов-

ке обучающихся №12/ДС от 

16.01.2017 г.) 

 

КОГКБУЗ Центр онкологии и 

медицинской радиологии   
(договор безвозмездного пользова-

ния № 792 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.07.2014, доп. 

соглашение от 10.08.2017, доп. 

соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»),  

г. Киров, пр. Строителей, д.23; 

 

Клиника ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. Киров, 
ул. Щорса, 64 

 

ООО «Доктор Лайт» 

г.Киров, ул. Корчагина, 227 

 

ООО Лечебно-диагностический 

центр «Верис», г. Киров, 2-й 

Оборудование: оборудование профильных 

организаций, соответствующее программе 

практики 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.633123%2C58.609047&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUc5mE2A1UhAEVW%2BZyRCTU1AEhIJOGvwvioX3T8RM4gP7Pgvyj8iBQABAgQFKAAwATiB09CGzMTnjrwBQC5IAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AcLA11DCAQry6fSHBNzsz5MG&ol=biz&oid=1090335986


Кирпичный пер., 2А, Киров  13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.633123%2C58.609047&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUc5mE2A1UhAEVW%2BZyRCTU1AEhIJOGvwvioX3T8RM4gP7Pgvyj8iBQABAgQFKAAwATiB09CGzMTnjrwBQC5IAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AcLA11DCAQry6fSHBNzsz5MG&ol=biz&oid=1090335986
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учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

аудитория № 406 

аудитории № 504, 511. г. Киров, 

ул. К. Маркса, д. 137 

(1 учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

компьютер с выходом в Интернет; 

информационно-меловая доска; 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитории № 504, 511. г. Киров, 

ул. К. Маркса, д. 137  

(1 учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, наборы 

демонстрационного оборудования 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

учебная аудитория № 414,  

ул. К. Маркса, 112  

(3 учебный корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документа-цией, в т. ч. 
электронной базой "Консуль-тант плюс" 



 

 

 

 

 

Помещения профильных 

организаций КОГБУЗ «Детский 

клинический консультативно-

диагностический центр» 

г. Киров, ул. Красноармейская, 43, 

(договор № 16/ДС от 09.01.2017 г., 

дополнительное соглашение от 

29.12.2017 г.) 

 

Детская поликлиника №1, 
 г. Киров, ул. К.Маркса, 42  

 

КОГБУЗ «Кировская областная 

клиническая больница»,  

г. Киров, ул. Воровского, 42 

(договор о практической подготов-

ке обучающихся №12/ДС от 

16.01.2017 г.) 

 

КОГКБУЗ Центр онкологии и 

медицинской радиологии   

(договор безвозмездного пользова-
ния № 792 от 12.12.2008, доп. 

соглашение от 15.07.2014, доп. 

соглашение от 10.08.2017, доп. 

соглашение от 12.11.2019 с 

КОГКБУЗ «Центр онкологии и 

медицинской радиологии»),  

г. Киров, пр. Строителей, д.23 

 

Клиника ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, г. Киров, 

ул. Щорса, 64 
 

ООО «Доктор Лайт» 

г.Киров, ул. Корчагина, 227 

 

ООО Лечебно-диагностический 

центр «Верис», г. Киров, 2-й 

Кирпичный пер., 2А, Киров 

Оборудование: оборудование профильных 

организаций, соответствующее программе 

практики 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 
соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.633123%2C58.609047&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUc5mE2A1UhAEVW%2BZyRCTU1AEhIJOGvwvioX3T8RM4gP7Pgvyj8iBQABAgQFKAAwATiB09CGzMTnjrwBQC5IAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AcLA11DCAQry6fSHBNzsz5MG&ol=biz&oid=1090335986
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.633123%2C58.609047&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUc5mE2A1UhAEVW%2BZyRCTU1AEhIJOGvwvioX3T8RM4gP7Pgvyj8iBQABAgQFKAAwATiB09CGzMTnjrwBQC5IAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9bWVhbl9jb252ZXJzaW9uXzEyd2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AcLA11DCAQry6fSHBNzsz5MG&ol=biz&oid=1090335986


 

 

 

13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 



68 
Научно-

исследовательская 

практика 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

аудитория № 406 

аудитории № 511.  

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 137 (1 

учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

компьютер с выходом в интернет; 

информационно-меловая доска; специали-

зированная учебная мебель: столы и стулья 

преподавателя и обучающихся, информа-

ционно-меловая доска, наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-нагляд-ных 

пособий. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 
3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 
15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
аудитории №511. г. Киров, 

ул. К. Маркса, д. 137  

(1 учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, наборы 

демонстрационного оборудования 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

учебная аудитория № 414, 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

 (3 учебный корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документа-цией, в т. Ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Электронной базой "Консуль-тант плюс"  

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 
лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 
18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 
№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

Помещения профильных 

организаций 

Клиника ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России, г. Киров, ул. Щорса, 64 

 

ФГБУН Кировский НИИ 

Гематологии ФМБА России 

г. Киров, ул. Красноармейская, 70 

 

(договор №131/2018 об 
организации практической 

подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-исследовате-

льский институт гематологии и 

переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства 

России). 

 

 

Оборудование: оборудование профильных 

организаций, соответствующее программе 

практики 



 

 

 

 

 

 

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 
 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

69 Преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

аудитория № 406 

аудитории №511. 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 137 (1 

учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

компьютер с выходом в интернет; 

информационно-меловая доска; 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 
лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

Учебные аудитории для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитории № 511 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 137 (1 

учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, наборы 

демонстрационного оборудования 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

учебная аудитория № 414,  

г. Киров, ул. К. Маркса, 112 

(3 учебный корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещения профильных 

организаций 

Лаборатория направленного 

регулирования межмикробных 

взаимодействий в экзо- и 

эндомикроэкологических системах 

(ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России) 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112 (3 

учебный корпус), лаборатория 
«Кариесология», г. Киров,  

ул. К. Маркса, д. 137 (1 учебный 

корпус).  

 

 

 

 

ФГБУН Кировский НИИ 

Гематологии ФМБА России 

г. Киров, ул. Красноармейская, 70 

(договор №131/2018 об 

организации практической 
подготовки обучающихся, 

заключаемый между ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России и медицинской 

организацией, либо судебно-

экспертным учреждением, либо 

иной организацией, 

осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья от 

10.05.2018. Между ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и 

Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Кировский научно-исследовате-

льский институт гематологии и 

Оборудование: оборудование профильных 

организаций, соответствующее программе 

практики 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 

CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 



переливания крови Федерального 

медико-биологического агентства 

России). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 
лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

70 Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  
Аудитория № 406 

Аудитории № 511. 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 137 (1 

учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

компьютер с выходом в интернет; 
информационно-меловая доска; 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

информационно- магнитная доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 
лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий тестирования:  

Компьютерные классы: 

№ 3-414 – г.Киров, ул. 

К.Маркса,112 (3 корпус); 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические),  

Компьютерный класс имеет 14 индивидуальных 

рабочих мест с возможностью выхода в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 
5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 
CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

Учебные аудитории для 

проведения государсвенного 

экзамена  

Кабинет 702 (3  корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 

мультимедиа проектор, экран,  

доска для ведения записей маркерами. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

учебная аудитория № 414, 

г. Киров, ул. К. Маркса, 112  

(3 учебный корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 



лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 
Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 
31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-
20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 



 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

70 Подготовка к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Аудитория № 803 

Аудитории № 819. 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 137 (1 

учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

компьютер с выходом в интернет; 

информационно-магнитная доска; 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

информационно-меловая доска, наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 

2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 
договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 
5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 
CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

Учебные аудитории для 

дипломного проектирования:  

Аудитория № 406 

Аудитории № 511. 

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 137 (1 

учебный корпус). 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

компьютер с выходом в интернет; 

информационно-магнитная доска; 

Специализированная учебная мебель: столы и 

стулья преподавателя и обучающихся, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Учебные аудитории для 

процедуры защиты ВКР  

Кабинет 702 (3  корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютер с выходом в интернет, 
мультимедиа проектор, экран,  

доска для ведения записей маркерами. 

Помещения для самостоятельной 

работы: 

учебная аудитория № 414, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 112 (3 

учебный корпус) 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т. ч. 

электронной базой "Консультант плюс" 



 

 

 

 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 

31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 

№87368290 от 07.11.2018 



 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 
 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

71 Адаптация 

выпускника вуза на 

рынке труда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа: №1-305,  

1-306, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 
 

 

 

 

 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 
демонстра-ционного оборудования и учебно-

наглядных пособий (мультимедийные 

презентации лекций, раздаточный материал для 

практических занятий), нормативно-правовые 

документы.  

1. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8 Professional, Windows 8, 

договор № 240340100010913000043_45106, 

лицензионное соглашение №62369960 от 02.09.2013 

 
2. Лицензия на программное обеспечение Office 

ProfessionalPlus 2013, Windows8.1 Professional, 

договор № 0340100010914000246_45106, 

лицензионное соглашение №64521622 от 23.12.2014 

 

3. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, Windows 8.1 Professional, договор № 

0340100010915000090_45106, лицензионное 

соглашение №65528164 от 01.07.2015 

 

4. Лицензия на программное обеспечение Windows 
8.1, договор №  0340100010915000090_45106, 

лицензионное соглашение №65528531 от 01.07.2015 

 

5. Лицензия на программное обеспечение Windows 

учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: № 1-302,  

1-303, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстра-ционного оборудования и учебно-

наглядных пособий (мультимедийные 
презентации лекций, раздаточный материал для 

практических занятий), нормативно-правовые 

документы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: № 

1-302, 1-310, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстра-ционного оборудования и учебно-

наглядных пособий (мультимедийные 

презентации лекций, раздаточный материал для 

практических занятий), нормативно-правовые 

документы. 

8.1 Professional, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65536847 от 

15.07.2015 

 

6. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2013, договор № 0340100010915000109 

_45106, лицензионное соглашение №65593592 от 

15.07.2015 

 
7. Лицензия на программное обеспечение SQL - User 
CAL 2014, SQL Server-Standard 2014, договор № 

0340100010915000159_45106, лицензионное 

соглашение №65879414 от 19.10.2015 

 
8. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard  2016, Windows10 Pro, договор № 

0340100010915000181_ 45106 для АСО, 

лицензионное соглашение №66585628, 66532920 от 

28.12.2015 

 

9. Лицензия на программное обеспечение 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. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows Server-Device CAL 2016, 

договор № 0340100010917000009_45106, 

лицензионное соглашение №68489551 от 03.05.2017 

 
11. Лицензия на программное обеспечение SQL - 

User CAL 2016, SQL Server - Standard 2016, Windows 

Server - Device CAL 2016, Windows Server Standard 

Core 2016, договор № 31705438183_223К, 

учебные аудитории для 
проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 1-

302, 1-303, 1-307, г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

Специализированная учебная мебель (стол и 
стул преподавателя, столы и стулья 

ученические), компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа проектор, экран, 

информационно-меловая доска, наборы 

демонстра-ционного оборудования и учебно-

наглядных пособий (мультимедийные 

презентации лекций, раздаточный материал для 

практических занятий), нормативно-правовые 

документы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

помещения для самостоятельной 

работы:  

№ 1-307, г. Киров,  

ул. К.Маркса,137 (1 корпус), 

читальный зал библиотеки  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  
(1 корпус) 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью выхода к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. ПК для работы с 

нормативно-правовой документацией, в т.ч. 
электронной базой "Консультант плюс".  



помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: № 1-310,  

г. Киров, ул. К.Маркса,137  

(1 корпус) 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования оснащены (сейфом 

и шкафами). 

лицензионное соглашение №68886355 от 13.09.2017 

 
12. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69013697, 

лицензионное соглашение 31705580153_223К от 

18.10.2017 

 
13. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 69694915 
31806249824_223К, лицензионное соглашение 

№69694915 от 28.04.2018 

 
14. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2016, Windows 10 Pro, договор № 

31806343985_223К, лицензионное соглашение 

№69761919 от 28.04.2018 

 
15. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 18/11-

16/4/1030В-МУ/06/2018, лицензионное соглашение 
№87368290 от 07.11.2018 

 
16. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, Windows 10 Pro, договор № 19/03-

20/2/266В-МУ/02/2019, лицензионное соглашение 

№87808496 от 14.03.2019 

 
17. Лицензия на программное обеспечение Office 

Standard 2019, договор № 482В-МУ/01/2019, 

лицензионное соглашение №87940265 от 24.05.2019 
 

 

18. Лицензия на программное обеспечение 

Касперский Антивирус, договор № 

280Е2008140628328632966 от 14.08.2020 

 

19. Лицензия на программное обеспечение 

Программа Indigo, договор № 838В-МУ/06/2019 от 

01.10.2019 

 



*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - договор № 598К-МА/01/2015 от 07.09.2015 с 

ООО «СЦТ» 

2)ЭБС «Айбукс» - договор № 597К-МА/01/2015 от 07.09.2015 с ООО «Айбукс» 

3) ЭБС «Консультант студента» - договор № 564К-МА/01/2015 от 24.08.2015 с ООО «ИПУЗ»; 

    ЭБС «Консультант студента» - договор № 260К-МА/05/2016 от 17.03.2016 с ООО «ИПУЗ» 

4) ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» - договор № 443К-

МА/01/2015 от 11.06.2015 с ООО ГК «ГЭОТАР» 

1) с 11.09.2015 по 10.09.2016 

2) с 07.09.2015 по 06.09.2016 

3) с 01.09.2015 по 28.02.2016; 

с 01.03.2016 по 31.08.2016 

4) с 01.07.2015 по 30.06.2016 

2016/2017 1)ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - договор № 654К-МА/05/2016 от 18.07.2016 с 

ООО «СЦТ» 

2) ЭБС «Айбукс» - договор № 652К-МА/05/2016 от 18.07.2015 с ООО «Айбукс» 

3) ЭБС «Консультант студента» - договор № 655К-МА/05/2016 от 18.07.2016 с ООО «ИПУЗ»; 

    ЭБС «Консультант студента» - договор № 1107-МА/02/2016 от 13.12.2016 с ООО «ИПУЗ» 
4) ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» - договор № 653К-

МА/05/2016 от 18.07.2016 с ООО ГК «ГЭОТАР» 

1) с 11.09.2016 по 10.09.2017 

2) с 18.07.2016 по 17.07.2017 

3) с 01.09.2016 по 28.02.2017; 

с 01.03.2017 по 31.08.2017 

4) с 20.07.2016 по 30.06.2017 

2017/2018 1)ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - договор № 771К-МУ/09/2017 от 30.08.2017 с 

ООО «СЦТ» 

2) ЭБС «Айбукс» - договор № 772К-МУ/09/2017 от 30.08.2017 с ООО «Айбукс» 

3) ЭБС «Консультант студента» - договор № 773К-МУ/09/2017 от 30.08.2017 с ООО «ИПУЗ»; 

   ЭБС «Консультант студента» - договор № 172К-МУ/01/2018 от 05.03.2018 с ООО «ИПУЗ»; 

4) ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» - договор № 515-

МУ/05/2017 от 09.06.2017 с ООО ГК «ГЭОТАР» 

1) с 11.09.2017 по 10.09.2018 

2) с 01.09.2017 по 31.08.2018 

3) с 01.09.2017 по 28.02.2018; 

с 01.03.2018 по 31.08.2018 

4) с 01.07.2017 по 30.06.2018 

2018-2019 1)ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - договор № 799К-МУ/01/2017 от 03.09.2018 с 

ООО «СЦТ» 

2) ЭБС «Айбукс» - договор № 798К-МУ/01/2018 от 03.09.2018 с ООО «Айбукс» 

3) ЭБС «Консультант студента» - договор № 797К-МУ/09/2018 от 03.09.2018 с ООО «ИПУЗ»; 
ЭБС «Консультант студента» - договор № 124К-МУ/01/2019 от 19.02.2019 с ООО 

«Политехресурс» 

4) ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» - договор № 294-

КВ/06/2018 от 29.06.2018 с ООО ГК «ГЭОТАР» 

1) с 11.09.2018 по 10.09.2019 

2) с 03.09.2018 по 02.09.2019 

3) с 03.09.2018 по 28.02.2019; 

с 01.03.2019 по 31.08.2019 
4) с 01.07.2018 по 30.06.2019 



2019-2020 1)ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - договор № 652К-МУ/01/2017 от 29.07.2019 с 

ООО «СЦТ» 

2) ЭБС «Айбукс» - договор № 749К-МУ/01/2019 от 27.08.2019 с ООО «Айбукс» 

3)ЭБС «Консультант студента» - договор № 653К-МУ/01/2019 от 30.07.2019 с ООО 

«Политехресурс» 

4) ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» - договор № 549-

МУ/01/2017 от 13.06.2019 с ООО «ВШОУЗ-КМК» 

1) с 11.09.2019 по 10.09.2020 

2) с 01.09.2019 по 31.08.2020 

3) с 01.09.2019 по 29.02.2020 

4) с 01.07.2019 по 30.06.2020 

2020-2021 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - договор № 668К-МУ/01/2020 от 10.07.2020 с 

ООО «СЦТ» 

с 11.09.2020 по 10.09.2021 

 

ЭБС «Айбукс» - договор № 831К-МУ/01/2020 от 01.09.2020 с ООО «Айбукс» с 01.09.2020 по 31.08.2021 

ЭБС «Консультант студента» - договор № 68К-МУ/01/2020 от 17.02.2020 с ООО 

«Политехресурс» 

с 01.03.2020 по 31.08.2020 

ЭБС «Консультант студента» - договор № 697К-МУ/01/2020 от 22.07.2020 с ООО 

«Политехресурс» 

с 01.09.2020 по 31.12.2020 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» - договор № 518К-

МУ/01/2020 от 25.05.2020 с ООО «ВШОУЗ-КМК» 

с 01.07.2020 по 30.06.2021 

СПС «Консультант Плюс» - договор № 0340100010919000098-2019А от 16.12.2019 с ООО 

«КонсультантКиров» 

с 01.01.2020 по 31.12.2020 



 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО Кировский ГМУ  

Минздрава России           _________________________                             /Железнов Лев Михайлович / 

           Подпись                                                    Ф.И.О. полностью 

 

Дата составления  09 октября 2020 года 
 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение № 36 от 10.10.2011 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресам: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 137; 610027, 

Кировская область, г Киров, ул. Пролетарская, 38; 610014, Кировская область, г. Киров, Щорса, 64, выдано 

Главным управлением МЧС России по Кировской области, бессрочно. 

2. Заключение № 22 от 12.10.2011 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресам: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, 161; 
610027, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 112, выдано Главным управлением МЧС России по 

Кировской области, бессрочно. 

3. Заключение № 64 от 28.11.2019 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресу: 610021, Кировская область, г. Киров, пр. Строителей, 23, выдано 

Главным управлением МЧС России по Кировской области, бессрочно. 

4. Заключение № 72 от 10.07.2015   о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, расположенного по адресу: 610021, Кировская область, г. Киров, пр. Строителей, 25, 

выдано Главным управлением МЧС России по Кировской области бессрочно. 

5. Заключение № 75 от 10.07.2015 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресу: 610026, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 207, выдано 

Главным управлением МЧС России по Кировской области, бессрочно. 
6. Заключение № 81 от 10.07.2015 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресу: 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 42, выдано 

Главным управлением МЧС России по Кировской области, бессрочно. 

7. Заключения № 8 от 19.03.2018, № 58 от 06.11.2019 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: 610029, Кировская область, г. Киров, п. 

Ганино, выдано Главным управлением МЧС России по Кировской области, бессрочно. 

8. Заключение № 64 от 10.07.2015 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресу: 610048, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 163, выдано 

Главным управлением МЧС России по Кировской области, бессрочно. 

9. Заключение № 63 от 10.07.2015 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресу: 610050, Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, 16, выдано 
Главным управлением МЧС России по Кировской области, бессрочно. 


