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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования; 2 года, 10 месяцев) 

 

№ 

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.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 
 

630075,   

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 6, 

кабинет истории и основ 

философии № 212  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 35 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

телевизор ЖК -1 шт.  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 
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MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

2.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет истории и основ 

философии № 222 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 28 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

телевизор ЖК -1 шт.  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

3.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6,  

кабинет истории и основ 

философии № 207, 

лекционный зал. 

Комплект учебной мебели: 

посадочных мест – 50; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт.; 

телевизор ЖК - 1 шт.  

проектор в комплекте – 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

4.  

 

 

 

 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

5.  ОГСЭ.02 

История  

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет истории и основ 

философии № 222 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 28 

шт.); 

плазменный телевизор– 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 
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«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

6.  ОГСЭ.02 

История  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет истории № 228 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья – 4 шт.); 

стеллаж с книгами – 5 секций. 

 

7.  ОГСЭ.02 

История  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

8.  ОГСЭ.02 

История  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет № 207, 

лекционный зал 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест – 50; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

9.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 303. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 25 

шт.); 

ноутбук – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

10.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 304. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

 Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 шт.); 

ноутбук – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

11.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 306. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.); 

плазменный телевизор - 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

12.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

 г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 307 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.); 

проектор  - 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт. 

 

13.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

 г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 314 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 шт.); 

плазменный телевизор  - 1шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

14.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 105 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.); 

плазменный телевизор  - 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

Комплект учебной мебели 

(столы –  17 шт., стулья – 29 

шт.); 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 
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кабинет иностранного 

языка № 107 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

ноутбук – 1 шт. Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

16.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 109 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

 Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 шт.); 

ноутбук  - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 
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аттестации. Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

17.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 101, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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18.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

 помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизациибиблиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизациибиблиотек ИРБИС64»(Бессрочная лицензия). 

19.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 308 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 5 шт., стулья – 14 шт.) 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

20.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 309 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт.) 
 

21.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 310 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт.) 
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22.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 311 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 шт.). 
 

23.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 312 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.). 
 

24.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 315 

 

Учебная аудитория для 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 шт.). 
 



 16 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

25.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 316 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 19 

шт.). 

 

26.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 317 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 шт.). 
 

27.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 104 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 шт.). 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

28.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 108 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.). 
 

29.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

630075,   

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 313 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт.). 
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30.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

ауд. № 1 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы-10 шт., стулья-31 шт.);  

компьютер-1шт.;  

ноутбук – 5 шт.; 

принтер - 2 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

музыкальный центр-2 шт.; 

домашний кинотеатр-1 шт.; 

вешалки напольные- 7 шт.; 

шахматы- 5 шт.; 

шахматные часы-4 шт.; 

канат- 1шт.; 

волейбольные-1 шт.;  

баскетбольные-1 шт.;  

футбольные-1 шт.; 

секундомер- 6 шт.;  

наборы для бадминтона -20 пар; 

степы-9 шт.; 

грифы – 5 шт.; 

гимнастические коврики-35 

шт.; гимнастические палки-35 

шт.; 

гантели(1кг-10 пар, 2 кг- 10 

пар, 4 кг-1 пара); 

блины 5 кг- 15 пар;  

тренажеры в количестве 9 шт.; 

видео камера -1 шт.; 

весы- 3 шт.; 

утяжелители-20 пар;  

гриф усиленный олимпийский- 

1 шт.;  

мячи большие гимнастические 

«Хопп» - 20 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

31.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

630091,   

г. Новосибирск,  

Красный проспект, 52, 

спортивный зал  

 

Учебная аудитория для 

Мячи баскетбольные - 25 шт.; 

волейбольные – 20 шт.; 

коврики гимнастические - 30 

шт.; баскетбольные кольца - 2 

шт.;  

сетка волейбольная-1 шт.;  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

сетка бадминтонная -1 шт.;  

наборы для бадминтона-15 шт.;  

ноутбук -1шт.;  

комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 19 шт.); 

скамья гимнастическая-1шт.; 

скакалки -25 шт.; 

шведская стенка – 2 шт. 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение  

32.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

630075, 

 г. Новосибирск, 

 ул. Залесского,4, 

 помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 
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обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

33.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

лыжное хранилище 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Беговые лыжи с креплениями - 

35 пар; ботинки лыжные - 35 

пар; палки лыжные – 35 пар; 

винтовки пневматические – 2 

шт. 

 

34.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий. 

 

Спортивный комплекс:  

турники;  

гимнастическая стенка; 

лабиринт; 

кроссфит (рукоход);  

брусья;  

баскетбольные кольца с сетью– 

2 шт.;  

ворота футбольные -4 шт.; 

сетка футбольная – 4 шт. 

 

35.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 630075, 

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5, 

стрелковый тир 

Интерактивный лазерный тир 

«РУБИН» ИЛТ-110 «Кадет», в 

комплекте – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- проекционный экран на 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 
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штативе – 1 шт. обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

36.  ОГСЭ.05 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630075, 

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 6, 

кабинет психологии № 101 

  

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 26 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  -1 шт.; 

телевизор ЖК – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 шт. 

 

 

 

 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

37.  ОГСЭ.05 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет основ 

профилактики № 102 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 19 шт., стулья – 24 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте -1 шт.; 

телевизорЖК – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 шт.; 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

38.  ОГСЭ.05 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет психологии № 105 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт, стулья – 30 

шт.); 

плазменная панель – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

39.  ОГСЭ.05 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет психологии № 111 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 11 шт., стулья – 20 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  -1 шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

телевизор ЖК – 1 шт.; 

трибуна настольная– 1 шт. 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

40.  ОГСЭ.05 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 
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Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

41.  ОГСЭ.05 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6 , 

ауд. № 207, 

лекционный зал 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

посадочных мест – 50; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт.; 

телевизор ЖК - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

42.  ОГСЭ.06 

История медицины 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет истории и основ 

философии № 222. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 28 

шт.); 

плазменный телевизор – 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

43.  ОГСЭ.06 

История медицины 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет истории 

медицины № 228 

 

Учебная аудитория для 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья – 4 шт.); 

стеллаж с книгами – 5 секций. 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

44.  ОГСЭ.06 

История медицины 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 
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06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

45.  ОГСЭ.06 

История медицины 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6,  

кабинет № 207, 

лекционный зал 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

посадочных мест – 50; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт.; 

телевизор ЖК - 1 шт.  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

46.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет культуры 

профессионального 

общения № 303 

 

Учебная аудитория для 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 25 

шт.); 

ноутбук – 1 шт. 

 

 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

47.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 304 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 шт.); 

ноутбук - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

48.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 306 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.); 

плазменный телевизор - 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

49.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 307 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.);  

проектор – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт. 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

50.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 314 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 шт.); 

плазменный телевизор – 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

51.  ОГСЭ.07  630075,  Комплект учебной мебели Операционная система MicrosoftWindows 
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Культура 

профессионального 

общения 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 105 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.); 

плазменный телевизор   – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

52.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 107 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной мебели 

(столы – 17 шт., стулья – 29 

шт.); 

ноутбук– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

53.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 109 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 шт.); 

ноутбук– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

54.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 101, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

55.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075, 

 г. Новосибирск, 

 ул. Залесского,4, 

 помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 
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принтер – 1 шт. обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

56.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет культуры 

профессионального 

общения № 308 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной мебели 

(столы – 5 шт., стулья – 14 шт.) 
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аттестации. 

57.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет культуры 

профессионального 

общения № 309 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт.) 
 

58.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет культуры 

профессионального 

общения № 310 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт.) 
 

59.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 шт.) 
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языка № 311 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

60.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 312 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.) 

 

 

61.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 315 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 шт.) 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

62.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 316 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 19 

шт.) 

 

63.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 317 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 шт.) 
 

64.  ОГСЭ.07  

Культура 

630075,   

г. Новосибирск, 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 шт.) 
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профессионального 

общения 

 ул. Медкадры, 5, 

кабинет иностранного 

языка № 104 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

65.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

 г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 5, 

 кабинет иностранного 

языка № 108 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.) 
 

66.  ОГСЭ.07  

Культура 

профессионального 

общения 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5, 

кабинет иностранного 

языка № 313 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт.) 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

67.  ЕН.01 

Математика 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

кабинет математики № 543 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Доска магнитномаркерная –

1шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран настенный - 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(столы – 16 шт., стулья -31 шт.) 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

68.  ЕН.01 

Математика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

Доска магнитномаркерная–

1шт.; 

комплект учебной мебели 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 
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кабинет математики № 

544, 

компьютерный класс  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

(столы компьютерн. - 7шт., 

столы – 3 шт., стулья -20 шт.); 

персональные компьютеры в 

комплекте - 12 шт.  

 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

69.  ЕН.01 

Математика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

кабинет математики № 

519, 

компьютерный класс  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

Доска магнитномаркерная–

1шт.; 

комплект учебной мебели 

(столы –11 шт.; стулья - 20 

шт.); 

персональные компьютеры в 

комплекте - 13 шт.  

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

70.  ЕН.01 

Математика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

кабинет математики № 

535, 

компьютерный класс  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Доска магнитномаркерная–

1шт.; 

комплект учебной мебели 

(столы – 11 шт., стулья -20 шт.); 

персональные компьютеры в 

комплекте - 14 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

71.  ЕН.01 

Математика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 
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библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

72.  ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности № 543 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Доска магнитномаркерная–

1шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте  -1шт.; 

проектор –1 шт.; 

экраннастенный - 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(столы – 16 шт.; стулья -31 шт.). 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

73.  ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности № 544, 

компьютерный класс  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Доска магнитномаркерная–

1шт.; 

комплект учебной мебели 

(столы компьютерн. - 7шт., 

столы – 3 шт., стулья -20 шт.); 

персональные компьютеры в 

комплекте - 12 шт.  

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

74.  ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

кабинет информационных 

Доска аудиторная - 1шт.; 

доска магнитномаркерная–

1шт.; 

комплект учебной мебели 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 
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деятельности технологий в 

профессиональной 

деятельности № 519, 

компьютерный класс 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

(столы–11 шт., стулья -20 шт.); 

персональные компьютеры в 

комплекте - 13 шт. 

 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

75.  ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

кабинет информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности № 535, 

компьютерный класс  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Доска магнитномаркерная–

1шт.; 

комплект учебной мебели 

(столы – 11 шт., стулья -20 шт.); 

персональные компьютеры в 

комплекте - 14 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная система ДОКА+ Договор от 16.02.2012 249 

с ООО «МедИнТех» «Клиническая информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия) 

76.  ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 
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«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизациибиблиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизациибиблиотек ИРБИС64»(Бессрочная лицензия). 

77.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 303  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 25 

шт.); 

ноутбук– 1 шт. 

 

 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

78.  

 

ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 304  

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 шт.); 

ноутбук – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

79.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 306 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.); плазменный телевизор - 1 

шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

80.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 307 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.); 

проектор – 1 шт.; 

экран настенный – 1 шт. 

 

81.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 308 

Комплект учебной мебели 

(столы – 5 шт., стулья – 14 шт.) 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

82.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 309 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт.) 
 

83.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 310 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт.) 
 



 52 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

84.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 311 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 шт) 
 

85.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 312  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.). 
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аттестации. 

86.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 314 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 шт.); 

плазменный телевизор   – 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

87.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 315 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 шт.) 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

88.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 316  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 19 

шт.) 

 

89.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 313 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт.) 

 



 55 

90.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 104 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 шт.) 
 

91.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 108 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт.) 
 

92.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 шт.) 
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терминологией № 317  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

93.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5. 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 105 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.); 

плазменный телевизор   – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

94.  ОП.01 630075,  Комплект учебной мебели Операционная система MicrosoftWindows 
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Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 107 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

(столы –  17 шт., стулья – 29 

шт.); 

ноутбук – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

95.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

кабинет основ латинского 

языка с медицинской 

терминологией № 109 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 шт.); 

ноутбук – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

96.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 5, 

учебная комната № 101, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

97.  ОП.01 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

98.  ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

630075  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет анатомии и 

физиологии человека № 

238 

 

Учебная аудитория для 

Комплект учебной мебели 

(столы -8 шт.; стулья - 20 шт.); 

телевизор - 1 шт. 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

99.  ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

630075  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет анатомии и 

физиологии человека № 

240 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы 

  -10 шт.; стулья - 26 шт.); 

телевизор - 1шт. 

 

 

100.  ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

630075 

 г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

ауд. № 211, 

(зал) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Комплект учебной мебели 

(столы -23 шт.; стулья - 35 шт.); 

Телевизор- 1шт.; 

трибуна -1шт.; 

экран -1шт.; 

ноутбук -1шт. 

 

 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 
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промежуточной 

аттестации. 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

101.  ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

630075 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

ауд. № 236, 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного оборудования 

Комплект учебной мебели 

(столы -3 шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте -  1шт.; 

модели анатомические: 

виды переломов нижней 

челюсти -3 шт.; 

глаз (6 частей) -1 шт.; 

 глаз на стенде - 1шт.;  

глаз строение - 4 шт.;  

голова и шея - 1 шт.; 

голова и шея с 

кровеносными 

сосудами и нервами -  1шт.;  

голова с кровеносными 

сосудами -1шт.; 

головной мозг - 8 шт.; 

гортань (2 части) - 1шт.; 

гортань человека -  4 шт.; 

доли и извилины -  1 шт.; 

цитоархитектонические поля  - 2 

шт.; 

женский таз и тазовое дно -  4 

шт.; 

костное строение человека -  

8шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис- 5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014    №    

135/15/52    с    ООО    «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14     с     ООО     «ГК     Компьютеры     и    

Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор     от 12.04.2010     №     135/23     с     ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232  с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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кость височная -  6 шт.; 

кость затылочная -  3шт.; 

кость клиновидная -  6шт.; 

кость лобная – 3 шт.; 

кость решетчатая  - 6 шт.; 

кость скуловая  - 3шт.; 

 мимические и жевательные 

мышцы -  3 шт.;  

мозг с артериями – 1 шт.; 

мышечная фигура с 

внутренними органами -  1 шт.; 

мышцы верхней конечности с 

сосудами и нервами – 1шт.; 

набор моделей шейных 

позвонков  - 4 шт.; 

нервно-сосудистое 

строение черепа и 

структур -  4 шт.; 

нога с мышцами -  1 шт.; 

 петр – 1 шт.; 

позвоночник гибкий с тазом -  

1шт.; 

половина нижней 

челюсти (11 частей) – 1шт.; 

почка – 4 шт.; 

развитие зубов  - 1 шт.; 

рука с мышцами (6 частей) – 1 

шт.; 

сердце -  3 шт.; 

скелет человека со 

спинными нервами – 1 шт.; 

срез коленного сустава – 1 шт.; 

строение суставов 

человека – 4 шт.; 

строение человека -  4 шт.; 

ухо человека – 1 шт.; 

уход за зубами со 

щеткой – 1 шт.; 

фигура с мышцами 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 



 63 

двуполая – 1 шт.; 

фигура человека с 

мышцами  - 6 шт.; 

 функциональная 

модель гортани – 2 шт.; 

челюсть верхняя – 6 шт.; 

челюсть нижняя – 6 шт.; 

череп (2 части) – 1 шт.; 

череп (снимается 3 

зуба) – 1шт.; 

череп дидактический  - 1шт.; 

череп плода  - 4 шт.; 

череп прозрачный  - 1 шт.;  

череп с мозгом -  1 шт.; 

череп с шейным отделом 

позвоночника – 1 шт.; 

череп трифи -  1 шт.; 

язык – 1 шт. 

102.  ОП.02 

Анатомия и 

физиология 

человека 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

 

103.  ОП.03 

Основы патологии 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет основ патологии 

№ 407 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 17 шт.; стулья – 35 

шт.); 

плазменный телевизор– 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

104.  ОП.03 

Основы патологии 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул.  Залесского, 4, 

кабинет основ патологии 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт.; стулья – 18 

шт.); 

ноутбук – 1 шт.; 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 
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№ 546 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

проектор – 1 шт.; 

экран на штативе – 1 шт. 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

105.  ОП.03 

Основы патологии 

630075,   

г. Новосибирск, 

 ул. Залесского, 4, 

кабинет основ патологии 

№ 554. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт.; стулья – 18 шт.) 
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промежуточной 

аттестации. 

106.  ОП.03 

Основы патологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

107.  ОП.04 Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

 630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет генетики с 

основами медицинской 

генетики № 513 

 

Учебная аудитория для 

Комплект учебной мебели 

(столы- 16шт., стулья- 31шт.); 

плазменный телевизор – 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1шт.; 

микроскоп биологический 

демонстрационный PrimoStar - 

5шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

108.  ОП.04 Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет генетики с 

основами медицинской 

генетики № 514. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы- 16шт., стулья- 31шт.); 

плазменный телевизор -1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1шт.; 

микроскоп биологический 

демонстрационный PrimoStar -

5шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

109.  ОП.04 Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

630075, 

 г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет генетики с 

основами медицинской 

генетики № 529. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы- 18шт., стулья- 34шт.); 

плазменный телевизор - 1 шт.; 

ноутбук - 1шт.; 

микроскоп биологический 

демонстрационный PrimoStar-5 

шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

110.  ОП.04 

Генетикачеловека с 

основами 

медицинской 

генетики 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет генетики с 

основами медицинской 

Комплект учебной мебели 

(столы- 16шт., стулья- 31шт.); 

плазменный телевизор -1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 
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генетики № 530. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

микроскоп биологический 

демонстрационный PrimoStar-5 

шт. 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

111.  ОП.04 Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

630075,  

г.Новосибирск,  

ул.Залесского,4, 

 помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 
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Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

112.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет гигиены и 

экологии человека № 428. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной 

мебели(столы – 18 шт.;стулья – 

31 шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор  - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

113.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6,  

кабинет гигиены и 

экологии человека № 413. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 18 шт.; стулья – 32 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

114.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6,  

Комплект учебной мебели 

(столы – 17 шт.;стулья – 30 

шт.); 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 
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кабинет гигиены и 

экологии человека № 414. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

115.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет гигиены и 

экологии человека № 418. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной мебели 

(столы – 11 шт.; стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 
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аттестации. Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

116.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6,  

кабинет гигиены и 

экологии человека № 416. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт.; стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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117.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6,  

кабинет гигиены и 

экологии человека № 306. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт.; стулья – 26 шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

118.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет гигиены и 

экологии человека № 308. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт.; стулья – 25 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

119.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет гигиены и 

экологии человека № 302. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 18 шт.; стулья – 31 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

120.  ОП.05 

Гигиена и экология 

человека 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

121.  ОП.6 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

630091, 

г. Новосибирск,  

Красный проспект, 52,  

кабинет   основ 

микробиологии и 

иммунологии № 1. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы с набором необходимых 

предметов «рабочее место 

бактериолога» - 7 шт.; стулья – 

14 шт.); 

шкаф для хранения 

лабораторной посуды – 1 шт.;  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

микроскоп бинокулярный 

PrimoStar – 5 шт.; 

микроскоп монокулярный 

Биомед  – 6 шт.; 

микроскоп МБС-10 – 1 шт.; 

персональный компьютер  в 

комплекте – 1 шт.; 

телевизор - 1 шт.; 

УФ-бактерицидный 

облучатель-рецикулятор - 1 шт. 

 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOfficeДоговор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

122.  ОП.6 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

630091, 

г. Новосибирск, 

 Красный проспект, 52, 

кабинет   основ 

микробиологии и 

иммунологии № 2  

(лаборатория). 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы с набором необходимых 

предметов «рабочее место 

бактериолога» - 13 шт., стулья – 

26 шт.); 

шкафы для хранения 

лабораторной посуды – 1 шт.;  

микроскоп бинокулярный 

PrimoStar – 5 шт.; 

микроскоп монокулярный 

Биомед  – 10 шт.; 

микроскоп МБС-10 – 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте  - 1 шт.; 

телевизор  - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOfficeДоговор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 
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обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

123.  ОП.6 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

630091, 

г. Новосибирск,  

Красный проспект, 52, 

лаборантская, 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Лабораторные приборы и 

оборудование: 

термостат электрический с 

автоматическим регулятором  

температуры суховоздушный - 

4 шт.; 

шкаф сушильный 

электрический с 

автоматическим регулятором 

температуры - 1 шт.;  

шкаф холодильный ШХ - 1 шт.;  

дистиллятор электрический - 1 

шт.; 

прибор для счета колоний - 

1шт.; 

прибор для отбора проб 

аэрозоле - 1 шт.;  

УФ-бактерицидный 

облучатель-рецикулятор - 1шт.; 

весы электронные от 0,01 г до 

100,0 г - 1 шт.;  

микроскоп бинокулярный 

PrimoStar в классической  

комплектации - 1шт.; 

наборы демонстрационных 

мазков-препаратов – 5 шт.; 

демонстрационные наборы 

культур клеток с 

цитопатическим действием - 5 

шт.; 

демонстрационные наборы 

иммунобиологических 

препаратов - 5 шт. 

 

124.  ОП.6 

Основы 

630075,  

г. Новосибирск, 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 
Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 
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микробиологии и 

иммунологии 

ул. Залесского, 4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы.  

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

125.  ОП.6 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

630091,  

г. Новосибирск,  

Красный проспект, 52, 

помещение № 406 

(зал ученого совета, 

актовый зал). 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект мебели,  

посадочных мест – 186; 

стол угловой – 1 шт.; 

стол – 1 шт.; 

трибуна (кафедра) с 

микрофоном – 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

проекционный экран – 2 шт.;  

проектор – 2 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOfficeДоговор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО«Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

126.  ОП.07 

Фармакология 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет фармакологии № 

322. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт.; стулья – 24 

шт.); 

плазменный телевизор– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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127.  ОП.07 

Фармакология  

630075, 

  г. Новосибирск, 

 ул.Залесского, 4, 

кабинет фармакологии № 

324. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт.; стулья – 24 

шт.); 

плазменный телевизор - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

128.  ОП.07 

Фармакология  

630075, 

  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет фармакологии № 

325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт.; стулья – 24 

шт.); 

плазменный телевизор - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

129.  ОП.07 

Фармакология  

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

кабинет фармакологии № 

327. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт.; стулья – 24 

шт.); 

плазменный телевизор– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsXP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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130.  ОП.07 

Фармакология  

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

ауд. № 328, 

(лекционный зал 

кафедры). 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 20 шт.; стулья – 40 

шт.); 

экран на штативе -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

131.  ОП.07 

Фармакология  

630075,  

 г. Новосибирск, 

 ул. Залесского, 4, 

кабинет фармакологии № 

409. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт.; стулья – 24 

шт.); 

плазменный телевизор– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

132.  ОП.07 

Фармакология  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

 читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

133.   ОП.08 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет общественного 

здоровья и 

здравоохранения № 401. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 16 шт.; стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор - 1 шт.  

 

 

 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия) 

134.  ОП.08 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет общественного 

здоровья и 

здравоохранения № 402. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 16 шт., стулья – 27 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор - 1 шт.  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

135.  ОП.08 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет экономики и 

управления в 

здравоохранении № 220. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 шт.); 

плазменный телевизор – 1 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

136.   ОП.08 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 
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137.  ОП.09 Психология 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет психологии № 

101. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 26 шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте   -1 шт.; 

телевизор– 1 шт.; 

трибуна– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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138.  ОП.09 Психология 630075, 

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 6, 

 кабинет № 207. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: 

посадочных мест – 50; 

персональный компьютер в 

комплекте -1 шт.; 

телевизор – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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139.  ОП.09 Психология 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

140.  ОП.10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет № 402. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.); 

плазменный телевизор - 1 шт.; 

видеопроектор - 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

141.  
 

 ОП.10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет № 424. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 28 шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

плазменный телевизор - 1 шт.  

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

142.   ОП.10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет № 422. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 27 шт.); 

плазменный телевизор – 1шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте- 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

143.  ОП.10 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 
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многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

144.  ОП.11  

Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 110. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт.; стулья – 24 

шт.); 

плазменный телевизор  -1шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте -1 шт.  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 
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MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

145.  ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет безопасности 

жизнедеятельности № 116. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт.; стулья – 24 

шт.); 

плазменный телевизор  -1шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте -1 шт.  

 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

146.  ОП.11 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

аккредитационно-

симуляционный центр, 

кабинет № 104. 

 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» - 1шт.; 

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

клизмы – 1шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.;  

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.) 

147.  ОП.11 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25.; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010№ 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 
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148.  ОП.11 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет № 207,  

лекционный зал. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: 

посадочных мест- 50 шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте -1 шт.; 

проекционный экран- 1 шт.; 

проектор -1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

149.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075,  

 г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

150.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075,   

г. Новосибирск, 

 ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 



 99 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета 1шт. 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

151.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт.; стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

152.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075,  

Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1 

 

Учебная аудитория для 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс – 

1 шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

153.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075, 

 г. Новосибирск,  

ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

 

154.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.; 

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели: 

(стулья – 20 шт.). 
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промежуточной 

аттестации. 

 

155.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.; 

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

156.  ОП.12 Теория 

сестринского дела 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,4, 

 помещение № 156, 

 читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия) 

157.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

его окружение  

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт. стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер  – 

1шт.; 

телевизор– 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

158.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

630075,   

г. Новосибирск, 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 
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его окружение   ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета 1шт. 

159.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

его окружение  

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт.; стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

160.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

его окружение  

630075,  

Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс – 

1 шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

 

161.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

его окружение  

630075, 

 г. Новосибирск,  

ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

 Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

162.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

его окружение  

630075,  

г. Новосибирск,  

ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.; 

 стол пеленальный – 1 шт.; 

стол пеленальный – 1 шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели: 

(стулья – 20 шт.). 

 

163.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

его окружение  

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.; 

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 
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аттестации. инъекций -2шт. 

164.  МДК.01.01 

Здоровый человек и 

его окружение  

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,4, 

 помещение № 156, 

 читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

165.  МДК.01.02 Основы 

профилактики 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет основ 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 
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профилактики № 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

комплекте  – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

166.  МДК.01.02 Основы 

профилактики 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет основ 

профилактики № 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 
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 вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

167.  МДК.01.02 Основы 

профилактики 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет основ 

профилактики № 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 



 109 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

168.  МДК.01.02 Основы 

профилактики 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет основ 

профилактики № 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

169.  МДК.01.02 Основы 

профилактики 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет основ 

профилактики № 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

170.  МДК.01.02 Основы 

профилактики 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет основ 

профилактики № 104. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 1 шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

стол пеленальный– 1 шт.;  

столик процедурный – 1 шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

171.  МДК.01.02 Основы 

профилактики 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет основ 

профилактики № 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

172.  МДК.01.02 Основы 630075, Комплект специализированной Операционная система MicrosoftWindows 
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профилактики  г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

173.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

630075,   

г. Новосибирск,  

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 
Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 
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системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

174.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 
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промежуточной 

аттестации. 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

175.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 
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«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

176.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт. 

 

177.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

178.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 
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медико-санитарной 

помощи населению 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

179.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

180.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

630075, 

 г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 
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принтер – 1 шт. обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

181.  МДК.01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

630005,  

г.Новосибирск,  

ул. Демьяна Бедного, 71, 

ГБУЗ НСО «ГВВ №3» 

кабинет № 4. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 17 шт.). 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

182.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

183.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 
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мероприятий» 

 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

184.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

185.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

186.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

187.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

188.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 
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189.  УП.01.01 Учебная 

практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

 

630075, 

 г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

190.  УП.01.01 Учебная 630047,  Комплект учебной мебели (стол  
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практика «Основы 

проведения 

профилактических 

мероприятий» 

 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 

учебная комната № 5. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

– 1шт., стулья – 20шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора 

191.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы– 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

192.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

 

193.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 
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 Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

194.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

195.  ПП.01.01 

Производственная 

630075,  

г. Новосибирск,  

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 
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практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

196.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

197.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

198.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

 

630075, 

 г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации 
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библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

199.  ПП.01.01 

Производственная 

практика «Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи»  

 

630005, 

г. Новосибирск, 

ул. Демьяна Бедного, 71, 

ГБУЗ НСО «ГВВ №3» 

кабинет № 4. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 17 шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

200.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 
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Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

201.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 
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процедурного кабинета – 1шт. 

202.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

203.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

204.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

205.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 1 шт.; 

стол пеленальный– 1 шт.;  

столик процедурный – 1 шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

206.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

630075,  

г. Новосибирск,  

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 
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при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

207.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях  

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

208.  МДК.02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

630005,  

г. Новосибирск,  

ул. Демьяна Бедного, 71, 

ГБУЗ НСО «ГВВ №3» 

кабинет № 4. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 17 шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

 

209.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации  

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

210.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 
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промежуточной 

аттестации. 

 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

211.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 
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«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

212.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

213.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

214.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

 



 136 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

215.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

216.  МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

630075, 

 г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 



 137 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

217.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

218.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  
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шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

219.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

220.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

221.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

222.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.) 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

223.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

224.  МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 
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Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 672/135/398 с АО «Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых заимствований Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 1 

год) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

225. 9 МДК.02.03 

Сестринский уход в 

педиатрии 

630048,  

г.Новосибирск, 

 ул. Вертковская,3, 

ГБУЗ НСО «ДГКБ №1» 

конференц-зал № 25. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект мебели (стол – 1 шт., 

стулья – 48 шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

226.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве  

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года)  

227.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 
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фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2  шт.; 

лестничные шины «Крамера»  - 

4 шт.;  

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

228.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

229.  МДК.02.04 630075,  Комплект учебной мебели Операционная система MicrosoftWindows 
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Сестринский уход в 

акушерстве 

г. Новосибирск, 

ул.Залесского, 6, 

ауд. № 312. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

(стулья – 3 шт.); 

виртуальный симулятор родов 

SimOne с программным 

обеспечением в виде 

стандартизированных 

клинических сценариев – 1 шт.; 

акушерские щипцы Симпсона-

Филоменова – 1 шт.; 

 зеркало влагалищное по Куско 

(двустворчатое S, M, L)– 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

230.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, 

ауд. № 309. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Гинекологический тренажер – 1 

шт.;  

система для отработки навыков 

гистероскопии «Гистеросим»  - 

1 шт.; 

ножницы общехирургические 

большие тупоконечные 

изогнутые Купера– 1 шт.; 

акушерский стетоскоп – 3 шт.;  

кюретка № 1,2,4,6 большая 

акушерская– 1 шт.; 

абортцанг– 1 шт.; 

зеркало влагалищное по Куско 

(двустворчатое S, M, L) – 3 шт.; 

зеркало ложкообразное 
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 влагалищное по Симсу, – 2 шт.; 

иглодержатель Гегара, – 1 шт.; 

корнцанг– 2 шт.; 

лоток бобовидный– 4 шт.; 

окончатый зажим– 2 шт.;  

пинцет анатомический 200мм – 

2 шт.; 

пинцет зубчатый 

хирургический – 1 шт.;  

пинцет лапчатый,– 1 шт.; 

полипотом– 1 шт.;  

пулевые щипцы (для матки) по 

Шредеру– 2 шт.;  

расширители Гегара от №3,5 до 

12– 1 шт.; 

скальпель брюшистый– 2 шт.; 

шпатель по mengeshikar прямой 

д/троакаров (5мм) – 5 шт.; 

 шприц и пункционная игла 

д/кульдоцентеза– 1 шт.;  

столик передвижной для 

инструментов. 

231.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

ауд. № 310. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Система для отработки навыков 

родовспоможения и оказания 

приемов неотложной 

медицинской помощи в 

акушерской практике в 

комплекте (виртуальный робот-

симулятор родов Noelle) с 

программным обеспечением в 

виде стандартизированных 

клинических сценариев – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(столы   – 2 шт.); 

стол пеленальный –1шт.  

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

232.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве 

630075,  

г.Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, 

ауд. № 311. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Система для отработки навыков 

родовспоможения и оказания 

приемов неотложной 

медицинской помощи в 

акушерской практике в 

комплекте (виртуальный робот-

симулятор родов Noelle) с 

программным обеспечением в 

виде стандартизированных 

клинических сценариев – 1 шт.; 

стол пеленальный– 1 шт.; 

комплект учебной мебели  

(столы – 2 шт.); 

кровать акушерская– 2 шт.; 

стетоскоп– 1 шт.; 

набор инструментов д/операции 

кесарево сечение– 1 шт.;  

набор инструментов для 

плодоразрешения – 1 шт.;  

набор инструментов для 

осмотра родовых путей – 1 шт.; 

щипцы д/матки Мюзо– 1 шт.; 

штатив разборный для 

вливаний ШР - 3шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

233.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве 

630075, 

 г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 315, 

помещения для 

самостоятельной работы 

Система для отработки навыков 

родовспоможения и оказания 

приемов неотложной 

медицинской помощи в 

акушерской практике в 

комплекте (виртуальный робот-

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 
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на базе симуляционного 

центра высоких 

медицинских технологий. 

симулятор родов Noelle)  с 

программным обеспечением в 

виде стандартизированных 

клинических сценариев – 1 шт.; 

система для отработки навыков 

родовспоможения и оказания 

приемов неотложной 

медицинской помощи в 

акушерской практике в 

комплекте (виртуальный робот-

симулятор родов Noelle)  с 

программным обеспечением в 

виде стандартизированных 

клинических сценариев, – 1 

шт.; 

виртуальный симулятор родов 

SimOne с программным 

обеспечением в виде 

стандартизированных 

клинических сценариев,– 1 шт.;  

гинекологический тренажер– 1 

шт.; 

персональный компьютер в 

комплекте– 1 шт.; 

телевизор 

жидкокристаллический – 1 шт.; 

комплект учебной мебели (стол 

– 3 шт., стул – 26 шт.); 

кровать акушерская– 2 шт.; 

столик передвижной для 

инструментов– 2 шт.; 

стол пеленальный– 2 шт.; 

стетоскоп – 1 шт.; 

набор инструментов д/операции 

Кесарево сечение,– 1 шт.; 

набор инструментов для 

плодоразрешения,– 1 шт.; 

набор инструментов для 

осмотра родовых путей, – 1 шт.; 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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акушерские щипцы Симпсона-

Филоменова,– 1 шт.; 

ножницы общехирургические 

большие тупоконечные 

изогнутые Купера– 1 шт.; 

акушерский стетоскоп – 3 шт.; 

кюретка № 1,2,4,6 большая 

акушерская,– 1 шт.; 

абортцанг, – 1 шт.; 

зеркало влагалищное по Куско 

(двустворчатое S, M, L),– 3 шт.; 

зеркало ложкообразное 

влагалищное по Симсу, – 2 шт.; 

иглодержатель Гегара, – 1 шт.; 

корнцанг– 2 шт.; 

лоток бобовидный, – 4 шт.; 

окончатый зажим,– 2 шт. 

234.  МДК.02.04 

Сестринский уход в 

акушерстве 

630075, 

 г.Новосибирск,  

ул.Залесского,4,  

помещение № 156,  

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

 проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

235.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях  

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

236.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях  

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

 



 151 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

237.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях  

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

238.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях  

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

239.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях  

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

240.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях  

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

241.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях  

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

242.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

630075,  

г.Новосибирск, 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 
Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 
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при инфекционных 

заболеваниях  

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

243.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях 

630099, 

 г. Новосибирск,  

ул. Семьи Шамшиных, 40, 

ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» 

кабинет №2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Комплект учебной мебели 

(столы – шт., стулья – 14шт.); 

тонометр без стетоскопа LD-71 

– 1 шт.; 

стетоскоп – 1 шт.; 

фонендоскоп – 1 шт.; 

термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт. 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

244.  МДК.02.05 

Сестринский уход 

при инфекционных 

заболеваниях 

630099,  

г. Новосибирск,  

ул.Семьи Шамшиных, 40, 

ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» 

кабинет № 3. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – шт., стулья – 14шт.); 

медицинские весы ВТ-500 – 1 

шт.; 

ростомер – 1 шт.; 

противошоковый набор – 1 шт.; 

набор и укладка для 

экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий    ER-  

20 – 1 шт.; 

тонометр без стетоскопа LD-71 

– 1 шт.; 

стетоскоп – 1 шт.; 

фонендоскоп – 1 шт.; 

термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт.. 

 

245.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  
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 Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

246.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 
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247.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы– 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

248.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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промежуточной 

аттестации. 

249.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

250.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

251.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 
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процесса»  

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

252.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизациибиблиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизациибиблиотек ИРБИС64»(Бессрочная лицензия). 
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253.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630047,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» 

учебная комната № 5. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 14шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 
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254.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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255.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 
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256.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

257.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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промежуточной 

аттестации. 

258.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

259.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 1 шт.; 

стол пеленальный– 1 шт.;  

столик процедурный – 1 шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 
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260.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

261.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

262.  ПП.02.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра ЛПУ» 

630047, 

 г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 

учебная комната № 5. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 14шт.); 

 медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

263.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 
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обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

264.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

 

265.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

266.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

267.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 
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кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

268.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

269.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

270.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
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271.  МДК.03.01 Основы 

реаниматологии  

 

630047, 

 г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1», 

кабинет № 47. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 14шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

272.  МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

273.  МДК.03.02 

«Медицина 

катастроф» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

 

274.  МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

275.  МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

276.  МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 
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№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

277.  МДК.03.02  

Медицина 

катастроф 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

278.  МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

279.  МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

280.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

281.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 
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жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

282.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

283.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 
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помощи» № 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

284.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

285.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

(стулья – 20 шт.). 

286.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

287.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 
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(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

288.  УП.03.01 Учебная 

практика «Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи» 

630047,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 1» 

учебная комната № 5. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 14шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

289.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

290.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 
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4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

291.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

292.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

293.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

294.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 



 184 

промежуточной 

аттестации. 

295.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2 шт. 

 

296.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 
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Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

297.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

«Медицинская 

сестра центра 

катастроф» 

 630051,  

г. Новосибирск, 

 ул. Ползунова, 21, 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» 

кабинет 406. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.
 

Комплект учебной мебели: 

(столы – 1 шт., стулья – 16 шт.); 

ростомер– 1 шт.; 

динамометр кистевой – 1 шт.; 

медицинские весы торсионные 

– 1 шт.; 

пипетка авт. 1-10 мл Black - 1 

шт.; 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

298.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

299.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 
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аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

300.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

301.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

302.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

303.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 
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304.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

305.  МДК.04.01 

Организация 

безопасной среды 

для пациента и 

персонала 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

306.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

307.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

308.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 
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промежуточной 

аттестации. 

 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

309.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

310.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

311.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.) 

 

312.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

313.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 
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медицинских услуг помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

314.  МДК.04.02 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

630005, 

г. Новосибирск, 

ул. Демьяна Бедного, 71, 

ГБУЗ НСО «ГВВ №3», 

кабинет № 4. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

Комплект учебной мебели  

(столы – 1 шт., стулья – 17 шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

315.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

316.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  
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видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 

317.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

318.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 

 

319.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 
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аттестации. 

320.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный –2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

321.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

 

322.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 
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читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

323.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

 630099, 

 г. Новосибирск, 

 ул. Семьи Шамшиных, 40, 

ГБУЗ НСО «ГИКБ №1», 

кабинет № 2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

Комплект учебной мебели: 

(столы – 1 шт., стулья – 14шт.); 

тонометр без стетоскопа LD-71 

– 1 шт.; 

стетоскоп – 1 шт.; 

фонендоскоп – 1 шт.; 

термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

324.  МДК.04.03 Основы 

обеспечения 

дезинфекционных 

мероприятий 

630099, 

 г. Новосибирск,  

ул. Семьи Шамшиных, 40, 

ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» 

кабинет № 3. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

(столы – 1 шт., стулья – 14шт.); 

медицинские весы ВТ-500 – 1 

шт.; 

ростомер – 1 шт.; 

противошоковый набор – 1 шт.; 

набор и укладка для 

экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий    ER-  

20 – 1 шт.; 

тонометр без стетоскопа LD-71 

– 1 шт.; 

стетоскоп – 1 шт.; 

фонендоскоп – 1 шт.; 

термометр ТЛ 2 -30 – 3 шт. 

 

325.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 
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(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

326.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 
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327.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

328.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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промежуточной 

аттестации. 

329.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

330.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

331.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 105. 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

шкаф медицинский – 1 шт.; 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

332.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 
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06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

333.  УП.04.01 Учебная 

практика 

«Обеспечение 

санитарных условий 

в ЛПУ» 

630047,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1» 

учебная комната № 5. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – шт., стулья – 14шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

334.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

335.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 
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336.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

337.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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промежуточной 

аттестации. 

338.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

339.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

340.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  
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ЛПУ» 

 

№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

341.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 
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Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

342.  ПП.04.01 

Производственная 

практика «Младшая 

медицинская сестра 

ЛПУ» 

 

630047,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ГБУЗ НСО «ГКБ №1»  

учебная комната № 5. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья – 14шт.); 

медицинская техника 

(оборудование), используется 

Сторонами совместно на 

основании договора. 

 

343.  ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 325. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 13 шт., стулья – 30 

шт.); 

персональный компьютер в 

комплекте  – 1шт.; 

телевизор ЖК– 1шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 
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(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

344.  ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

630075,   

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 330. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3 шт., стулья – 10 шт.); 

фантом головы для отработки 

техники промывания желудка– 

1 шт.; 

фантом головы с лицом  – 1 

шт.; 

фантом женской промежности  

– 1 шт.; 

фантом мужской промежности  

– 1 шт.; 

фантом руки – 1 шт.; 

фантом новорожденного  – 1 

шт.; 

фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и 

вливаний – 1  шт.; 

фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной 

клизмы – 1  шт.; 

жгуты кровоостанавливающие 

– 2 шт.; 

 лестничные шины «Крамера»  - 

4шт.;   

шины Дитерихса – 2  шт.; 

аппарат для измерения 

артериального давления – 1 

шт.; 

макет организации 

процедурного кабинета – 1шт. 
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345.   ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

630075,  

 г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 334. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной мебели  

(столы – 12 шт., стулья – 35 

шт.); 

ноутбук– 1шт.; 

проектор- 1шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

346.  УП.02.01 

Учебная практика 

«Основы лечебно-

диагностического и 

реабилитационного 

процесса» 

630075,  

г. Новосибирск, 

 ул.Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.1. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Кровать многофункциональная 

с подьемом головного и 

ножного конца Armed – 1 шт.; 

манекен по уходу Виртунесс– 1 

шт.; 

столик процедурный – 1 шт.; 
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промежуточной 

аттестации. 

347.  ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского,6, 

кабинет сестринского дела 

№ 103.2. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф медицинский – 1 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

стол компьютерный – 1 шт. 

 

 

348.  ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

№ 104. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  

стол пеленальный – 2 шт.; 

столик процедурный – 2 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка – 1 шт.; 

комплект учебной мебели 

(стулья – 20 шт.). 

 

349.  ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

630075,  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

кабинет сестринского дела 

Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков 

«Телементор» – 1 шт.;  
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№ 105. 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов, предусмотренных 

ООП, в том числе, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шкаф медицинский – 1 шт.; 

тренажер для постановки 

клизмы – 1 шт.; 

тренажер для промывания 

желудка– 1 шт.;  

тренажер для катетеризации 

мочевого пузыря муж. и жен. – 

1 шт.;  

стол пеленальный- 8шт.; 

стол процедурный – 3шт.; 

тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт. 

350.  ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

630075,  

г.Новосибирск, 

 ул.Залесского,4,  

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки, 

помещение для 

самостоятельной работы  

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами: посадочных 

мест – 25; 

персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

МФУ – 1шт.; 

принтер – 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 2 с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия).  

Офисный пакет MicrosoftOffice Договор от 12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия).  

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 
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«Система автоматизации библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

351.  Актовый зал 630091,  

г. Новосибирск,  

Красный проспект, 52, 

большой зал (актовый зал), 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

мероприятий культурного 

и воспитательного плана. 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест – 439; 

персональный компьютер в 

комплекте -1 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт. 

 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Электронная библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 14.03.2013 – по настоящее время 
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Адрес ресурса: http://library.ngmu.ru/ 

Свидетельство о государственной регистрации БД №2013620548 от 

14.03.2013; Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-68521 от 

31.01.2017; Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2015613750 от 25.03.2015. 

2017/2018 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»  

Адрес ресурса: http://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» договор № 135/17/201 от 

20.11.2017 

27.11.2017 – 26.11.2018 

2017/2018 Электронная библиотечная система «Лань»  

Адрес ресурса: https://e.lanbook.com/ 

ООО «Издательство Лань» договор №135/291 от 04.09.2017 

04.09.2017 – 03.09.2018 

2017/2018 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» договор № SU-20-03/2012-1 от 05.04.2012 

05.04.2012 – 31.12.2022 

2017/2018 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» договор № SU-11-03/2013 от 11.04.2013 

11.04.2013 – 31.12.2022 

 

2017/2018 База данных WebofScience 

Адрес ресурса: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 

ФГБУ ГПНТБ России; 

сублицензионный договор № WoS/903 от 01.04.2017 (в рамках проекта 

Национальной подписки на зарубежные электронные издания, финансируемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации) 

01.04.2017 – 31.03.2018 

 

2017/2018 БД Medline Complete  

Адресресурса: http://search.ebscohost.com 

ФГБУ ГПНТБ России, сублицензионный договор № Medline/207 от 

01.11.2017(в рамках проекта Национальной подписки на зарубежные электронные 

издания, финансируемого Министерством образования и науки Российской Федерации) 

01.11.2017 – 31.12.2018 

2017/2018 Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

Адрес ресурса: http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

соглашение о сотрудничестве от 18.06.2015  

18.06.2015 – 17.06.2020 

http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
http://search.ebscohost.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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2017/2018 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА лицензионное соглашение 

№ 6536 от 04.04.2011  

04.04.2011– по настоящее время 

2017/2018 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

Адрес ресурса:  https://icdlib.nspu.ru/ 

Новосибирский государственный педагогический университет 

договор о присоединении участника к межвузовской электронной 

библиотеке от 30.01.14  

30.01.2014 – по настоящее время 

2017/2018 Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Адрес ресурса:  К:\cons.exe 

ООО «В.Консалт» договор о сотрудничестве № 11-РДД от 09.01.2017 

09.01.2017 – 31.12.2017 

2017/2018 Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Адрес ресурса : К:\cons.exe 

ООО «В.Консалт» договор о сотрудничестве № 12-РДД от 09.01.2018 

09.01.2018 – 31.12.2018 

2017/2018 Электронно-библиотечная система «Colibris» 

Адрес ресурса: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого договор № 100/98 от 19.03.2015 на оказание услуг по 

предоставлению доступа  

Срок действия договора до 2018 г., 

автоматически пролонгируется  

2018/2019 Электронная библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

Адрес ресурса: http://library.ngmu.ru/ 

Свидетельство о государственной регистрации БД №2013620548 от 

14.03.2013; Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-68521 от 

31.01.2017; Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2015613750 от 25.03.2015. 

14.03.2013 – по настоящее время 

2018/2019 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

Адрес ресурса: http://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» договор № 135/17/201 от 

20.11.2017 

27.11.2017 – 26.11.2018 

 

2018/2019 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» 

Адрес ресурса: http://www.biblio-online.ru 
23.10.2018 – 22.10.2019 

https://elibrary.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 218 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор № 135/18/164 от 17.10.2018 

2018/2019 Электронная библиотечная система «Лань»  

Адрес ресурса: https://e.lanbook.com/ 

ООО «Издательство Лань» 

Договор №135/291 от 04.09.2017 

04.09.2017 – 03.09.2018 

2018/2019 Электронная библиотечная система «Лань»  

Адрес ресурса: https://e.lanbook.com/ 

ООО «Издательство Лань» договор №135/18/165 от 17.10.2018  

 

19.10.2018 – 18.10.2019 

2018/2019 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» договор № SU-20-03/2012-1 от 05.04.2012 

05.04.2012 – 31.12.2022 

2018/2019 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» договор № SU-11-03/2013 от 11.04.2013 

11.04.2013 – 31.12.2022 

 

2018/2019 База данных Web of Science 

Адрес ресурса: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 

ФГБУ ГПНТБ России сублицензионный договор № WoS/818 от 02.04.2018 

(в рамках проекта Национальной подписки на зарубежные электронные издания, 

финансируемого Министерством образования и науки Российской Федерации) 
 

02.04.2018 – 31.12.2018 

2018/2019 База данных SCOPUS 

Адрес ресурса: https://www.scopus.com/home.uri 

ФГБУ ГПНТБ России сублицензионный договор № SCOPUS/818 от 

10.05.2018 (в рамках проекта Национальной подписки на зарубежные электронные 

издания, финансируемого Министерством образования и науки Российской Федерации) 
 

10.05.2018 – 31.12.2018 

2018/2019 БД Medline Complete  

Адресресурса: http://search.ebscohost.com 

ФГБУ ГПНТБ России сублицензионный договор № Medline/207 от 

01.11.2017 (в рамках проекта Национальной подписки на зарубежные электронные 

издания, финансируемого Министерством образования и науки Российской Федерации) 

01.11.2017 – 31.12.2018 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
http://search.ebscohost.com/
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2018/2019 Базы данных издательства SpringerNatur 

Адрес ресурса https://link.springer.com/ 

РФФИ лицензионный доступ в 2018 (в рамках проекта Национальной подписки на 

зарубежные электронные издания, финансируемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации) 

01.04.2018 – бессрочно 

2018/2019 Базы данных издательства Elsevier 

Адрес ресурса: https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content? 

fcbooks2018.xlsx 

РФФИ лицензионный доступ в 2018 (в рамках проекта Национальной подписки на 

зарубежные электронные издания, финансируемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации) 

01.08.2018 – 31.12.2018 

2018/2019 Федеральная электронная медицинская библиотека 

Адрес ресурса: http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

соглашение о сотрудничестве от 18.06.2015 

18.06.2015 – 17.06.2020 

2018/2019 Электронная библиотечная система «Лань»  

Адрес ресурса:https://e.lanbook.com/ 

ООО «Издательство Лань» соглашение о сотрудничестве от 03.09.2018 

03.09.2018 – 17.10.2019 

2018/2019 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА лицензионное соглашение № 

6536 от 04.04.2011  

04.04.2011– по настоящее время 

2018/2019 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

Адрес ресурса:  https://icdlib.nspu.ru/ 

Новосибирский государственный педагогический университет 

договор о присоединении участника к межвузовской электронной 

библиотеке от 30.01.14  

30.01.2014 – по настоящее время 

2018/2019 Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Адрес ресурса : К:\cons.exe 

ООО «В.Консалт» договор о сотрудничестве №12-РДД от 09.01.2018 

09.01.2018 – 31.12.2018 

https://link.springer.com/
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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2018/2019 Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Адрес ресурса:  К:\cons.exe 

ООО «В.Консалт»,  

Договор о сотрудничестве №18-РДД от 09.01.2019 

09.01.2019 – 31.12.2019 

2018/2019 База данных «ПОЛПРЕД» 

Адрес ресурса : https://polpred.com/news 

ООО «ПОЛПРЕД» соглашение о бесплатном тестовом доступе от 28.06.2018 

28.06.2018 – автоматически 

пролонгируется на следующий год  

2018/2019 Электронно-библиотечная система «Colibris» 

Адрес ресурса: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого договор № 100/98 от 19.03.2015 на оказание услуг по 

предоставлению доступа  

Срок действия договора до 2018 г., 

автоматически пролонгируется  

2019/2020 Электронная библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

Адрес ресурса: http://library.ngmu.ru/ 

Свидетельство о государственной регистрации БД №2013620548 от 

14.03.2013; Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-68521 от 

31.01.2017; Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2015613750 от 25.03.2015. 

14.03.2013 – по настоящее время 

2019/2020 Электронная библиотечная система «Консультант студента» для среднего 

профессионального образования 

Адрес ресурса : http://www.medcollegelib.ru/ 

ООО «Институт проблем управления здравоохранением» договор 

№ 135/19/97 от 26.08.2019 

 

26.08.2019 – 25.08.2019 

2019/2020 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»  

Адрес ресурса: http://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» договор № 135/18/164 от 

17.10.2018 

23.10.2018 – 22.10.2019 

2019/2020 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»  

Адрес ресурса: http://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» договор № 135/19/108 от 

30.09.2019 

07.10.2019 – 06.10.2020 

https://polpred.com/news
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://library.ngmu.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2019/2020 Электронная библиотечная система «Лань»  

Адрес ресурса: https://e.lanbook.com/ 

ООО «Издательство Лань» договор №135/18/165 от 17.10.2018  

19.10.2018 – 18.10.2019 

 

2019/2020 Электронная библиотечная система «Лань»  
ООО «ЭБС ЛАНЬ» договор №135/19/107 от 30.09.2019 

19.10.2019 – 18.10.2020 

2019/2020 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» договор № SU-20-03/2012-1 от 05.04.2012 

05.04.2012 – 31.12.2022 

2019/2020 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» договор № SU-11-03/2013 от 11.04.2013 

11.04.2013 – 31.12.2022 

 

2019/2020 База данных WebofScience 

Адрес ресурса: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 

ФГБУ ГПНТБ России сублицензионный договор № WoS/207 от 05.09.2019 
(в рамках проекта Национальной подписки на зарубежные электронные издания, 

финансируемого Министерством образования и науки Российской Федерации) 
 

01.01.2019 – 31.12.2019 

2019/2020 Базы данных издательства SpringerNatur: 

РФФИ лицензионный доступ  в 2019г. (в рамках проекта Национальной подписки на 

зарубежные электронные издания, финансируемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации) 
- Springer Journals .Адресресурса: https://link.springer.com/ 

- Nature Journals. Адресресурса:  http://www.nature.com/siteindex 

01.01.2019 – бессрочно 

- Springer Nature Experiments.  

Адресресурса: http://experiments.springernature.com/ 

- Springer Materials. Адресресурса:http://materials.springer.com/ 

-zbMath the first resource for mathematics. Адрес ресурса: https://zbmath.org/ 

- Nano Database. Адресресурса:https://nano.nature.com 

01.01.2019 – 31.12.2019 

 

2019/2020 Базы данных издательства Elsevieer: 

Адрес ресурса: 
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content?%20fcbooks2019.xlsx 
РФФИ лицензионный доступ в  2019( в рамках проекта Национальной подписки на 

зарубежные электронные издания, финансируемого Министерством образования и науки 

01.01.2019 – 31.12.2019 

 

https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://link.springer.com/
http://www.nature.com/siteindex
http://experiments.springernature.com/
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content?%20fcbooks2019.xlsx
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Российской Федерации) 

2019/2020 Федеральная электронная медицинская библиотека 

Адрес ресурса: http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

соглашение о сотрудничестве от 18.06.2015 

18.06.2015 – 17.06.2020 

2019/2020 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»  

Адрес ресурса: http://www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» договор на безвозмездное 

использование  произведений в ЭБС ЮРАЙТ № 4122 от 18.06.2019 

18.06.2019 – 17.06.2020 

2019/2020 Электронная библиотечная система «Лань»  

Адрес ресурса:https://e.lanbook.com/ 

ООО «Издательство Лань» соглашение о сотрудничестве от 03.09.2018 

03.09.2018 – 17.10.2019 

2019/2020 Электронная библиотечная система «Лань»  

Адрес ресурса:https://e.lanbook.com/ 

ООО «Издательство Лань» соглашение о сотрудничестве от 30.09.2019 

17.10.2019 – 18.10.1920 

2019/2020 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА лицензионное соглашение 

№ 6536 от 04.04.2011  

04.04.2011– по настоящее время 

2019/2020 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

Адрес ресурса:  https://icdlib.nspu.ru/ 

Новосибирский государственный педагогический университет 

договор о присоединении участника к межвузовской электронной 

библиотеке от 30.01.14  

30.01.2014 – по настоящее время 

2019/2020 Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Адрес ресурса:  К:\cons.exe 

ООО «В.Консалт»,  

Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения №18-РДД от 

09.01.2019 – 31.12.2019 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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09.01.2019 

2019/2020 Справочно-правовая система ГАРАНТ 

ООО «АЛЬФАЦЕНТР» 

Договор № 025 о взаимном сотрудничестве от 22.08.2019 

22.08.2019 – не ограничен 

2019/2020 База данных «ПОЛПРЕД» 

Адрес ресурса : https://polpred.com/news 

ООО «ПОЛПРЕД» соглашение о бесплатном тестовом доступе от 28.06.2018 

28.06.2018 – автоматически 

пролонгируется на следующий год  

2019/2020 Электронно-библиотечная система «Colibris» 

Адрес ресурса: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого договор № 100/98 от 19.03.2015 на оказание услуг по 

предоставлению доступа  

Срок действия договора до 2018 г., 

автоматически пролонгируется 
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