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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология 

 

№ 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 Клиническая 

аллергология и 

иммунология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

аудитория М 1  

620028, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. 

Репина, д. 3. 

аудитория М 1, количество посадочных мест – 

150, аудитория оснащена специализированной 

мебелью, доской, стационарным 

мультимедийным оборудованием (проектор 

Acer, ноутбук Asus складной экран, микрофон, 

колонки, веб-камера), доступ к сети Интернет 

Программное обеспечение: 

- VMware vCenter Server 5 

Standard, срок действия 

лицензии: бессрочно; 

VMware vSphere 5 Enterprise 

Plus, срок действия лицензии: 

бессрочно, дог. № 

31502097527 от 30.03.2015 

ООО «Крона-КС»; 

- Windows Server 2003 Standard 

№ 41964863 от 26.03.2007 (2 

шт.), № 43143029 от 

05.12.2007 (6 шт.), срок 

действия лицензий: 

бессрочно; 

- SQL Server Standard 2005 

(лицензия № 42348959 от 

26.06.2007 (2 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows Vista (100 шт., Open 

License № 42348959 от 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № б/н от 

13.08.2018 об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

 

учебная комната № 301, количество посадочных 

мест – 15,  

оснащение переносной мультимедийный 

проектор, компьютерная техника с доступом к 

сети Интернет, набор методических 

рекомендаций и пособий, монографий.  

 

Помещения для проведения медицинской 

помощи, оснащены специализированным 

оборудованием по профилю специальности: 

тонометр, стетофонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 
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Уведомление о внесении 

изменений в договор 

№07/2027 от 15.11.19 

облучатель бактерицидный, негатоскоп, 

электрокардиограф многоканальный, система 

мониторная для диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью 

индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы 

ординатуры: велоэргометры, мониторы 

сердечного ритма и артериального давления, 

аппараты ультразвуковой диагностики. 

26.06.2007), срок действия 

лицензии: бессрочно; 

- Windows 7 Pro (Open License 

№ 45853269 от 02.09.2009 (64 

шт.), № 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 

46962403 от 28.05.2010 (16 

шт.), № 47369625 от 

03.09.2010 (16 шт.), № 

47849166 от 21.12.2010 (10 

шт.), № 47849165 от 

21.12.2010 (52 шт.), № 

48457468 от 04.05.2011 (75 

шт.), № 49117440 от 

03.10.2011 (52 шт.), № 

49155878 от 12.10.2011 (6 

шт.), № 49472004 от 

20.12.2011 (65 шт.)), срок 

действия лицензии: 

бессрочно); 

- Windows 7 Starter (Open 

License № 46759882 от 

09.04.2010 (4 шт.), № 

49155878 от 12.10.2011 (6 

шт.), № 49472004 от 

20.12.2011 (65 шт.), срок 

действия лицензий: 

бессрочно); 

- Windows 8 (Open License № 

61834837 от 09.04.2010 (70 

шт.), срок действия лицензий: 

бессрочно); 

- Windows 8 Pro (Open License 

№ 61834837 от 24.04.2013 (70 

Помещения для 

самостоятельной 

работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

аудитория № 200 

620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

 

аудитория № 200 , количество посадочных мест 

– 40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 

шт., радиофицированное рабочее место c ПК 

Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65, 

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-veloergometry
https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-monitory-serdechnogo-ritma
https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-monitory-serdechnogo-ritma
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2 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

учебная аудитория № 

402 (компьютерный 

класс) кафедры 

общественного здоровья 

и здравоохранения 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

учебная аудитория № 402, количество 

посадочных мест – 30, оснащена 

специализированной мебелью, проекционный 

экран с электроприводом, оборудование 

озвучивания и звукоусиления «Microlab Solo», 

проектор, ноутбук, флипчарт, 

принтер, компьютерная техника в количестве 16 

штук с подключением к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

шт.), № 61293953 от 

17.12.2012 (13 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно). 

- Office Standard 2007 (Open 

License № 43219400 от 

18.12.2007 (31 шт.), № 

46299303 от 21.12.2009 (200 

шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Office Professional Plus 2007 

(Open License № 42348959 от 

26.06.2007 (100 шт.), № 

46299303 от 21.12.2009 (30 

шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- Office Standard 2013 (Open 

License № 61293953 от 

17.12.2012 (12 шт.), № 

49472004 от 20.12.2011 (200 

шт.), № 61822987 от 

22.04.2013 (70 шт.), № 

64496996 от 12.12.2014 (65), 

№ 64914420 от 16.03.2015 (65 

шт.), срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- ЕИС управления учебным 

процессом Tandem University 

(включая образовательный 

портал educa.usma.ru) 

(лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/16 от 01.01.2016, 

срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Тандем 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

аудитория № 200 

620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

аудитория № 200, количество посадочных мест 

40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 

шт., радиофицированное рабочее место c ПК 

Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65,  
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потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

Софт»; 

- Программное обеспечение 

портал дистанционного 

образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство 

от 18.07.2008), ООО «Цикс-

Софт»; 

- Предоставление доступа к 

вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к 

от 21.08.2018, № 152/07/19-К 

от 16.07.2019 (срок действия 

до 31.08.2020) ООО 

«Мираполис»; 

- система Консультант, дог. № 

31604224425 от 07.11.2016, 

ООО «Консультант-

Эксперт»; 

- ЭБС «Консультант студента», 

№ 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, 

ООО Политехресурс; 

- Система автоматизации 

библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог. № ИР-

102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП 

Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный 

репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная 

библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог. установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 

3 Педагогика  Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

учебная аудитория № 231  

учебная аудитория № 232  

620109, г. Екатеринбург,  

ул. Ключевская, д. 17 

 

учебная аудитория № 231, количество 

посадочных мест – 15, 

оснащена настенной меловой доской, имеется 

переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук), настенный экран, 

компьютерная техника с доступом к сети 

Интернет 

  учебная аудитория № 232, количество 

посадочных мест – 15, оснащена 

специализированной мебелью, оснащена 

настенной меловой доской, навесным экраном - 

1, компьютерами в комплекте – 14 шт., проектор 

– 1 шт., компьютерная техника с доступом к 

сети Интернет 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

аудитория № 200 аудитория № 200, количество посадочных мест 
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620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

 

40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 

шт., радиофицированное рабочее место c ПК 

Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65,  

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной 

системы для обнаружения 

текстовых заимствований 

«Антиплагиат» (срок 

действия: по 26.10.2020, 

№ 1551 от 02.10.2019) ЗАО 

Антиплагиат. 

- VORTEX 10.0 (30 установок), 

дог. № 357V от 16.01.2017 

ООО «Образование и 

консалтинг». 

- STATISTICA Base for 

Windows v.10 Russian 

Academic (18 шт.), срок 

действия лицензии: 

бессрочно; лицензионный 

ключ, дог. №31430/ЕКТ2006 

от 21.02.12 «ЗАО Софтлайн 

Трейд»; 

- STATISTICA Ultimate 

Academic 13 Ru сетевая (№ 

JPZ904I805602ARCN25ACD-

6 (25 шт.), срок действия 

лицензии: до 03.04.2020), 

дог.Tr000323433 от 

31.01.2019 АО «Софтлайн 

Трейд»ОО «Цикс-Софт»; 

- Программное обеспечение 

портал дистанционного 

образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство 

4 Медицина 

чрезвычайных ситуаций 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

учебная аудитория № 4, 

620109, г. Екатеринбург, 

Ключевская, д. 7 

учебная аудитория № 4, количество посадочных 

мест 20,  оснащена, переносной 

мультимедийный проектор, компьютерная 

техника с доступом к сети Интернет. 

Помещения для проведения медицинской 

помощи, оснащены специализированным 

оборудованием по профилю дисциплины: 

тонометр, стетофонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы 

ординатуры. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

аудитория № 200 

620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

аудитория № 200, количество посадочных мест 

40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 

шт., радиофицированное рабочее место c ПК 
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 Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65,  

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

от 18.07.2008), ООО «Цикс-

Софт»; 

- VORTEX 10.0 (30 установок), 

дог. № 357V от 16.01.2017 

срок действия неограничен на 

версию 

программы,ООО «Образован

ие и консалтинг»; 

- STATISTICAUltimateAcademi

c 13 Ru сетевая 

(№ JPZ904I805602ARCN25A

CD-6 (25 шт.), срок действия 

лицензии: до 03.04.2020), 

дог.Tr000323433 от 

31.01.2019 АО «Софтлайн 

Трейд»; 

- Предоставление доступа к 

вебинарной платформе 

VirtualRomm, № 184-08-18к 

от 21.08.2018 срок действия 

до 01.09.2019г, ООО 

«Мираполис»; 

- ЭБС «Консультант студента», 

№ 435КС/01-2017 от 

21.02.2017, ООО ИПУЗ; 

- ЭБС «Консультант студента», 

№ 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, 

срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- система Консультант, дог. 

№ 31604224425 от 07.11.2016 

срок действия до 31.01.2017, 

ООО «Консультант-

Эксперт»; 

5 Патология Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

учебная аудитория № 

303 

учебная аудитория № 

304 

620149 г. Екатеринбург 

ул. Н. Онуфриева, 20а 

 

аудитория № 303, количество посадочных мест – 

20,  

оснащение: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, складной 

экран на штативе), имеется доступ к сети 

Интернет, архив микропрепаратов, архив 

влажных препаратов, персональный 

стационарный компьютер, бинокулярные 

микроскопы моноблок 

учебная аудитория № 304, количество 

посадочных мест – 20,  

оснащена стендами, таблицами, макетами, 

имеется переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, складной 

экран на штативе), имеется доступ к сети 

Интернет, архив микропрепаратов, архив 

влажных препаратов, бинокулярные микроскопы 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

аудитория № 200 

620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

 

аудитория № 200, количество посадочных мест 

40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 

шт., радиофицированное рабочее место c ПК 

Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65,  

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 
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принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

- Система автоматизации 

библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог. № ИР-

102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП 

Охезина Елена Андреевна; 

- справочная правовая система 

Консультант плюс, дог. № 

31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 

31.01.19 срок действия до 

30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО 

Консультант Плюс-

Екатеринбург; 

Институциональный 

репозитарий на платформе 

DSpace (Электронная 

библиотека УГМУ), срок 

действия лицензии: 

бессрочно; дог.установки и 

настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 

- Модули программной 

системы для обнаружения 

текстовых заимствований 

«Антиплагиат», (срок 

действия: по 27.10.2017, дог. 

№ 31604149809 от 

17.10.2016), (срок действия по 

26.10.2018, дог. № 497 от 

15.09.2017), (срок действия: 

6 Лабораторная и 

функциональная 

диагностика 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № б/н от 

13.08.2018 об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Уведомление о внесении 

изменений в договор 

№07/2027 от 15.11.19 

учебная комната № 301, количество посадочных 

мест – 15,  

оснащение переносной мультимедийный 

проектор, компьютерная техника с доступом к 

сети Интернет, набор методических 

рекомендаций и пособий, монографий.  

Помещения для проведения медицинской 

помощи, оснащены специализированным 

оборудованием по профилю специальности: 

тонометр, стетофонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

облучатель бактерицидный, негатоскоп, 

электрокардиограф многоканальный, система 

мониторная для диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью 

индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы 

ординатуры: велоэргометры, мониторы 

сердечного ритма и артериального давления, 

аппараты ультразвуковой диагностики. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 
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ул. Ключевская, д. 17 

 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

по 26.10.2018, дог. № 

31705507739 от 15.09.2017), 

(срок действия: по 26.10.2019, 

№ 31807025071 от 

15.10.2018), ЗАО 

Антиплагиат. 

- Предоставление доступа в 

Интернет, № 4333 01.01.2019, 

01.03.2019, срок действия до 

31.12.2019, ООО «Компания 

«Эрланг»; 

- Доменные имена usma.ru, 

educa.usma.ru, 

do.teleclinica.ru,№ 2750931/nic

-d 24.05.2018, 3507001/nic-

d28.01.2019 срок действия до 

28.01.2020, АО «РСИЦ»; 

- Предоставление услуг 

местной и междугородней 

телефонной связи,№ 45 от 

01.01.2017, № 2 от 01.01.2019, 

№ 3-1 от 01.03.2019 срок 

действия до 31.12.2019, ООО 

«Компания «Эрланг» 

аудитория № 305 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

аудитория № 305, количество посадочных мест 

– 30, оснащена специализированной мебелью, 

компьютерная техника в количестве 3 шт. 

(Lenovo B 300, IRU 21.5) с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

7 Иммуноопосредованные 

инфекционные и 

дерматореспираторные 

заболевания 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № б/н от 

13.08.2018 об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Уведомление о внесении 

изменений в договор 

№07/2027 от 15.11.19 

учебная комната № 301, количество посадочных 

мест – 15,  

оснащение переносной мультимедийный 

проектор, компьютерная техника с доступом к 

сети Интернет, набор методических 

рекомендаций и пособий, монографий.  

Помещения для проведения медицинской 

помощи, оснащены специализированным 

оборудованием по профилю специальности: 

тонометр, стетофонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

облучатель бактерицидный, негатоскоп, 

электрокардиограф многоканальный, система 

мониторная для диагностики нагрузочных 

тестов кардиологическая и расходным 

материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: велоэргометры, 

мониторы сердечного ритма и артериального 
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давления, аппараты ультразвуковой 

диагностики. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

аудитория № 200 

620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

аудитория № 200, количество посадочных мест 

40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 

шт., радиофицированное рабочее место c ПК 

Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65,  

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

8 Клиническая 

аллергология и 

иммунология детского 

возраста 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

учебная комната № 1  

оснащена специализированной мебелью:  

стол – 1 шт., стулья – 15 шт., мультимедийный 

проектор с набором презентаций, тестовые 

вопросы и задачи, учебные слайды, 

видеофильмы, компьютерные обучающие 

программы, набор методических рекомендаций 

и пособий, монографий в учебном классе 
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Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Областная детская 

клиническая больница» 

620149, г. Екатеринбург 

ул. Серафимы 

Дерябиной, д. 32 

Договор от 01.10.2016 № 

б/н об организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Дополнительное 

соглашение от 

30.01.2019 № б/н  

Уведомление о внесении 

изменений в договор от 

15.11.19 №07/2028 

Помещения для 

самостоятельной 

работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

аудитория № 200 

620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

 

аудитория № 200, количество посадочных мест 

40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 
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шт., радиофицированное рабочее место c ПК 

Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65,  

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

9 Пищевая и 

лекарственная 

непереносимость 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № б/н от 

13.08.2018 об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Уведомление о внесении 

изменений в договор 

№07/2027 от 15.11.19 

учебная комната № 301, количество посадочных 

мест – 15,  

оснащение переносной мультимедийный 

проектор, компьютерная техника с доступом к 

сети Интернет, набор методических 

рекомендаций и пособий, монографий.  

Помещения для проведения медицинской 

помощи, оснащены специализированным 

оборудованием по профилю специальности: 

тонометр, стетофонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый 

набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, 

облучатель бактерицидный, негатоскоп, 

электрокардиограф многоканальный, система 

мониторная для диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью 

индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы 

ординатуры: велоэргометры, мониторы 

сердечного ритма и артериального давления, 

аппараты ультразвуковой диагностики. 

Помещения для читальный зал научной литературы, количество 
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самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

аудитория № 200 

620109,  

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 5а 

 

аудитория № 200, количество посадочных мест 

40, оснащена специализированной мебелью, 

моноблок Lenovo  – 16 шт. с лицензионными 

программами с подключением к сети Интернет, 

ноутбук Lenovo – 1 шт., ноутбук Samsung – 1 

шт., радиофицированное рабочее место c ПК 

Lenovo с трансляцией изображения и звука на 3 

экрана, 2 плазменных панели,  

многофункциональный экран Flipbox 65,  

потолочная стереосистема – 8 шт., лазерный 

принтер – 1 шт., микрофон – 1 шт., спикерфон – 

1 шт., сканер Mustek – 1 шт., планшетный 

компьютер – 1 шт., наушники – 3 шт. 

 

10 Доказательная 

медицина 

(адаптационная 

дисциплина) 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

учебная аудитория №109 

учебная аудитория №110 

620109, г. Екатеринбург, 

  

учебная аудитория № 109, количество 

посадочных мест – 19, оснащена: доска 

флипчарт, мультимедийное оборудование 

(ноутбук – Acer доступ к выделенной линии 

интернет, проектор, принтер), доступ к сети 

Интернет  с рабочих мест 

 

 

учебная аудитория № 110, количество 

посадочных мест – 26,  оснащена: 

мультимедийным оборудованием (ноутбук – 
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ул. Ключевская, д. 7. Acer с доступом к выделенной линии интернет, 

проектор, принтер), доступ к сети Интернет с 

рабочих мест 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, 

принтер, проектор, проекционный экран, 

оборудование озвучивания, компьютерная 

техника в количестве 19 шт. с доступом к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду университета 

11 Производственная 

(клиническая) практика 

по аллергологии и 

иммунологии 

Помещения, 

предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, в 

том числе, связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, 

оснащенные 

специализированным 

оборудованием и 

медицинскими 

изделиями 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № 72 от 

Оснащение: тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, облучатель бактерицидный, 

негатоскоп, электрокардиограф многоканальный, 

система мониторная для диагностики 

нагрузочных тестов кардиологическая и 

расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: велоэргометры, 

мониторы сердечного ритма и артериального 

давления, аппараты ультразвуковой диагностики. 

 

https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-veloergometry
https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-monitory-serdechnogo-ritma
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14.12.2019 на проведение 

производственной 

практики (с 14.12.2019 по 

01.04.2024) 

12.12.2019 по 31.12.2025) 

12 Производственная 

(клиническая) практика: 

специфические методы 

диагностики и лечения 

аллергических 

заболеваний 

Поликлинические 

отделения, помещения, 

предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, в 

том числе, связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, 

оснащенные 

специализированным 

оборудованием и 

медицинскими 

изделиями  

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № 72 от 

14.12.2019 на проведение 

производственной 

практики, срок  действия 

- с 14.12.2019 по 

01.04.2024 

Поликлинические отделения, помещения, 

предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе, связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и 

медицинскими изделиями  

Оснащение: тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, облучатель бактерицидный, 

негатоскоп, электрокардиограф многоканальный, 

система мониторная для диагностики 

нагрузочных тестов кардиологическая и 

расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: велоэргометры, 

мониторы сердечного ритма и артериального 

давления, аппараты ультразвуковой диагностики. 

13 Производственная Аудитория №207 Аудитория №207, оснащена: моноблок 18,5" 

https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-veloergometry
https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-monitory-serdechnogo-ritma
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(клиническая) практика: 

симуляционный курс 

 

Аудитория №215.1 

Мультипрофильный 

аккредитационно - 

симуляционный центр 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 620109, 

г. Екатеринбург, ул. 

Ключевская, д. 7. 

Lenovo, манекен-тренажер Оживленная Анна 

ALS, манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли 

/Laerdal Medical AS/, манекен для физикального 

обследования, дефибриллятор учебный Power 

Heart AED, аптечка первой помощи "Фэст" 

система (мешок) для ручного искусств дыхания 

(ИВЛ), корпусная ONVIF-совместимая IP-камера 

AXIS M1065-L, дефибриллятор учебный 

PowerHeart AED, электрокардиограф, укладка 

для оказания экстренной помощи, 

электрокардиограф 3-х канальный Fukuda Denshi 

FX-7102, тренажер Chester Chest /Laerdal Medical 

AS/, тренажер для крикотиреотомии, стол 

манипуляционный с полками и двумя ящиками, 

стол медицинский инструментальный 

Аудитория №215.1, оснащена: Манекен 

взрослого для обучения сердечно-легочной 

реанимации с компьютерной регистрацией, Стол 

палатный постформинг (СМП-01) 

14 Производственная 

(клиническая) практика: 

педагогическая 

практика 

 

 

 

 

Отделения кардиологии,  

помещения, 

предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, 

оснащенные 

специализированным 

оборудованием и 

медицинскими 

изделиями 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

Оснащение: тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, облучатель бактерицидный, 

негатоскоп, электрокардиограф многоканальный, 

система мониторная для диагностики 

нагрузочных тестов кардиологическая и 

расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: велоэргометры, 

мониторы сердечного ритма и артериального 

 

https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-veloergometry
https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-monitory-serdechnogo-ritma
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областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185. 

Договор № 72 от 

14.12.2019 на проведение 

производственной 

практики, срок действия - 

с 14.12.2019 по 

01.04.2024 

давления, аппараты ультразвуковой диагностики. 

Помещения, 

предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, 

оснащенные 

специализированным 

оборудованием и 

медицинскими 

изделиями 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центральная городская 

клиническая № 1 

Октябрьского района» 

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Декабристов, д.15 

Договор № 116 от 

29.12.12.2019 на 

проведение 

производственной 

практики, срок действия - 

с 29.12.12.2019 по 

31.12.2025 

Оснащение: тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, облучатель бактерицидный, 

негатоскоп, электрокардиограф многоканальный, 

система мониторная для диагностики 

нагрузочных тестов кардиологическая и 

расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: велоэргометры, 

мониторы сердечного ритма и артериального 

давления, аппараты ультразвуковой диагностики. 

Помещения, Оснащение: тонометр, стетофонендоскоп, 

https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-veloergometry
https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-monitory-serdechnogo-ritma
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предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, 

оснащенные 

специализированным 

оборудованием и 

медицинскими 

изделиями 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медицинское 

объединение «Новая 

больница» 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Заводская, д. 29 

Договор № Ф-12 от 

07.11.2019 на 

проведение 

производственной 

практики, срок действия 

- с 07.11.2019 по 

31.12.2025 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, облучатель бактерицидный, 

негатоскоп, электрокардиограф многоканальный, 

система мониторная для диагностики 

нагрузочных тестов кардиологическая и 

расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры: велоэргометры, 

мониторы сердечного ритма и артериального 

давления, аппараты ультразвуковой диагностики. 

15 Государственная 

итоговая  аттестация 

учебная комната №301, 

отделения кардиологии, 

помещения, 

предусмотренные для 

оказания медицинской 

помощи пациентам, в 

том числе связанные с 

медицинскими 

вмешательствами, 

оснащенные 

специализированным 

учебная комната №301, количество посадочных 

мест – 15, оснащена: специализированной 

мебелью, стационарным мультимедийным 

оборудованием (проектор, ноутбук, складной 

экран), обеспечен доступ в сеть Интернет. 

 

Оснащение: (тонометр, стетофонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, облучатель бактерицидный, 

 

https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-veloergometry
https://bimedis.ru/search/search-items/oborudovanie-dlya-kardiologii-monitory-serdechnogo-ritma
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оборудованием и 

медицинскими 

изделиями 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 620102, 

г. Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, д. 185 

Договор № б/н от 

13.08.2018 об 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Уведомление о внесении 

изменений в договор 

№07/2027 от 15.11.19 

негатоскоп, электрокардиограф многоканальный, 

система мониторная для диагностики 

нагрузочных тестов кардиологическая) и 

расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры. 

Помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал научной 

литературы 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Ключевская, д. 17 

 

читальный зал научной литературы, количество 

посадочных мест – 40, оснащен 

специализированной мебелью, ксерокс, принтер, 

проектор, проекционный экран, оборудование 

озвучивания, компьютерная техника в 

количестве 19 шт. с доступом к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

Ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России                                                                                                     ________________________           /Ковтун Ольга Петровна/ 

                                                                                                                                          подпись                                       Ф.И.О. полностью 
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