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Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы по специальности СПО 33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

 
Общие компетенции

* 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-2) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-3) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-4) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-5) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-6) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-7) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-8) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-9) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-10) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 

Обязательная часть 

ОГСЭ.Б.

01 

Основы 

философии 

+ + + + + + + + + + 

ОГСЭ.Б.

02 

История + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.Б.

03 

Иностранн

ый язык 

   + + +  +   

ОГСЭ.Б.

04 

Физическа

я культура 

 +    +     

Вариативная часть 

ОГСЭ.В

.ОД.01 

История 

фармации 

+   +  +  +  + 

ОГСЭ.В

.ДВ.01.1 

 

История 

медицины 

и 

фармации 

Ярославск

ого края 

+   +      + 

ОГСЭ.В

.ДВ.01.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 

1939-1945 

гг. 

+  + + + +  +  + 

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 
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ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

  + + +  + +   

ЕН.Б.02 Математик

а 

+ + + + +      

ЕН.Б.03 Информат

ика 

  + + +   + +  

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

+   + + +   +  

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

        + + 

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

+   +       

ОП.Б.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинск

ой 

генетики 

+ + + +    +   

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

+ +  +       

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

          

ОП.Б.07 Ботаника + + + + +      

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

 + +        
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ская химия 

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

 + +        

ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

 + +        

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеят

ельности 

+ + +   + +    

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специально

сть 

+   +       

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодейс

твия 

    + + +    

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебна

я помощь 

  + +  +  +  + 

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Междисциплинарные курсы 

ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

+ + + + + + + + + + 

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

+ + + + + + + + + + 

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

+ + + + + + + + + + 
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аптечного 

ассортимен

та 

 Вариативная часть 

ПМ.01.

В.01 

Фармацевт

ическое 

консультир

ование 

  + +       

ПМ.01.

В.ДВ.01

.1 

Этика и 

деонтологи

я 

фармацевт

ического 

работника 

  +        

ПМ.01.

В.ДВ.01

.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

  +        

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02

.01 

Технология 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

+ + + + + + + + + + 

МДК.02

.02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

+ + + + + + + + + + 

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопати

и и 

фитотерап

ии 

          

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст
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ва 

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03

.01 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

+ + + + + + + + + + 

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

          

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП.

01 

Полевая по 

ботанике 

+ + + + +      

УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждени

ях 

+ + + + + + + + + + 

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогн

озии 

+          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

+ + + + + + + + + + 
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ПП.02.0

1 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

          

ПП.03.0

1 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

+ + + + + + + + + + 

ПДП Преддипло

мная 

практика 

          

 

 
Общие компетенции

* 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-11) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-12) 

        

Обязательная часть 

ОГСЭ.Б.

01 

Основы 

философи

и 

+ +         

ОГСЭ.Б.

02 

История  + +         

ОГСЭ.Б.

03 

Иностранн

ый язык 

          

ОГСЭ.Б.

04 

Физическа

я культура 

 +         

Вариативная часть 
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ОГСЭ.В

.ОД.01 

История 

фармации 

          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.1 

 

История 

медицины 

и 

фармации 

Ярославск

ого края 

+          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 

1939-1945 

гг. 

+          

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 

ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

          

ЕН.Б.02 Математик

а 

          

ЕН.Б.03 Информати

ка 

          

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

          

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

+ +         

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

          

ОП.Б.04 Генетика +          
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человека с 

основами 

медицинск

ой 

генетики 

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

+ +         

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

 +         

ОП.Б.07 Ботаника           

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

ская химия 

          

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

          

ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

          

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

 +         

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специальн

ость 

          

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодей

ствия 

          

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебн

ая помощь 

          

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 
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Междисциплинарные курсы 

ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

+ +         

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

+ +         

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

аптечного 

ассортиме

нта 

+ +         

Вариативная часть 

ПМ.01.

В.01 

Фармацевт

ическое 

консультир

ование 

          

ПМ.01.

В.ДВ.01

.1 

Этика и 

деонтологи

я 

фармацевт

ического 

работника 

          

ПМ.01.

В.ДВ.01

.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

          

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02

.01 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

+ +         
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ных форм 

МДК.02

.02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

+ +         

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопати

и и 

фитотерап

ии  

          

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст

ва 

          

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03

.01 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

+ +         

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

          

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП. Полевая по + +         
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01 ботанике 

УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждения

х 

+ +         

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогно

зии 

          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

+ +         

ПП.02.0

1 

Технология 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

          

ПП.03.0

1 

Организаци

я 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

+ +         

ПДП Преддипло

мная 

практика 

          

 

*Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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Профессиональные компетенции

** 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.2) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.3) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.4) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.5) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.6) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.7) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.8) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

2.1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

2.2) 

           

Обязательная часть 

ОГСЭ.Б.

01 

Основы 

философии 

          

ОГСЭ.Б.

02 

История            

ОГСЭ.Б.

03 

Иностранн

ый язык 

 + +  +      

ОГСЭ.Б.

04 

Физическа

я культура 

          

Вариативная часть 

ОГСЭ.В

.ОД.01 

История 

фармации 

          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.1 

 

История 

медицины 

и 

фармации 

Ярославско

го края 

          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 

1939-1945 

гг. 

          

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 

ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

  +        
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ЕН.Б.02 Математик

а 

       +   

ЕН.Б.03 Информати

ка 

+ + +     +   

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

+ + +      + + 

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

     + +    

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

     + +    

ОП.Б.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинск

ой 

генетики 

    +      

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

  +   +   + + 

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

     +     

ОП.Б.07 Ботаника +     +   + + 

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

ская химия 

+     +   + + 

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

+     +   + + 



15 
 

ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

+     +   + + 

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

     + +    

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специально

сть 

          

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодейс

твия 

    +      

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебн

ая помощь 

     + +    

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Междисциплинарные курсы 

ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

+ + + + + + + +   

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

+ + + + + + + +   

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

аптечного 

ассортиме

нта 

+ + + + + + + +   
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Вариативная часть 

ПМ.01.

В.01 

Фармацевт

ическое 

консультир

ование 

 +   +      

ПМ.01.

В.ДВ.01

.1 

Этика и 

деонтологи

я 

фармацевт

ического 

работника 

 + + + +      

ПМ.01.

В.ДВ.01

.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

 + + + +      

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02.

01 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

 +    +   + + 

МДК.02.

02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

 +    +   + + 

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопатии 

и 

фитотерапи

и  

  +  +    +  

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст

ва 

  +  +    +  

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 
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высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03.

01 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

     + + +   

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

+     +     

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП.

01 

Полевая по 

ботанике 

+     +   + + 

УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждени

ях 

     +     

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогн

озии 

+          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортиме

нта 

+ + + + + + + +   

ПП.02.0

1 

Технологи

я 

 +    +     
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изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

ПП.03.0

1 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

     + + +   

ПДП Преддипло

мная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

 

 

 

 
Профессиональные компетенции** 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-2.3) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-2.4) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-2.5) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.1) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.2) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.3) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.4) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.5) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.6) 

 

           

Обязательная часть 

ОГСЭ.

Б.01 

Основы 

философии 

          

ОГСЭ.

Б.02 

История            

ОГСЭ.

Б.03 

Иностранны

й язык 

          

ОГСЭ.

Б.04 

Физическая 

культура 

          

Вариативная часть 
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ОГСЭ.

В.ОД.0

1 

История 

фармации 

          

ОГСЭ.

В.ДВ.0

1.1 

 

История 

медицины и 

фармации 

Ярославско

го края 

          

ОГСЭ.

В.ДВ.0

1.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 1939-

1945 гг. 

          

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 

ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

     + + +   

ЕН.Б.02 Математик

а 

      +    

ЕН.Б.03 Информати

ка 

  +   +  + +  

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

          

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

 +         

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

 +         

ОП.Б.04 Генетика 

человека с 

+          
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основами 

медицинск

ой 

генетики 

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

 +   +   +   

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

 +         

ОП.Б.07 Ботаника +          

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

ская химия 

+          

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

+          

ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

+          

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

 +         

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специально

сть 

          

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодейс

твия 

    +      

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебн

ая помощь 

          

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Междисциплинарные курсы 
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ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

          

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

          

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

          

Вариативная часть 

ПМ.01.В

.01 

Фармацевт

ическое 

консульти

рование 

          

ПМ.01.В

.ДВ.01.1 

Этика и 

деонтолог

ия 

фармацевт

ического 

работника 

          

ПМ.01.В

.ДВ.01.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

          

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02.

01 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

+ + +        
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МДК.02.

02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

+ + +        

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопати

и и 

фитотерап

ии  

          

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст

ва 

          

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03

.01 

Организаци

я 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

   + + + + + +  

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

    +  + +   

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП.

01 

Полевая по 

ботанике 

+          
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УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждени

ях 

          

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогн

озии 

          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

          

ПП.02.0

1 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

+ + +        

ПП.03.0

1 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

   + + + + + +  

ПДП Преддипло

мная 

практика 

+ + + + + + + + +  

 

**Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 
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ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.  
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Приложение 2 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 33.02.01 ФАРМАЦИЯ  

№ 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.Б.01 Основы философии Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет истории и основ 

философии № 243 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 17 шт., стул ученический – 

34 шт., доска настенная 2-х-элем – 1 

шт. 
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деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

2. ОГСЭ.Б.02 История Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 
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14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет истории и основ 

философии № 205 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 17 шт., стул ученический – 

34 шт., доска учебная – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

3. ОГСЭ.Б.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 101 

для занятий семинарского типа, 

Учебная мебель: стол преподавателя – 1 

шт., парта-моноблок – 30 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

 Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

экран для проектора Lumien Master 

Picture LMp -10110 – 1 шт., 

мультимедиа-проектор NEC NP5 NP50 

G – 1 шт., доска меловая – 1 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет иностранного языка № 309 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: доска магнитно-

маркерная – 1 шт., стул ученический – 

15 шт., стол ученический – 7 шт., стол 

преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор ЖК LG 42 LD 550 Dlack 

FULL HD – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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4. ОГСЭ.Б. 04 Физическая 

культура 

Игровой зал №1 для практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт. 

Набор для бадминтона – 10 шт.  

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

 

Игровой зал №2 для практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Коврик туристический двухслойный – 

30 шт. 

Палка гимнастическая деревянная 120 

см – 15 шт. 

Обруч стальной гимнастический d 900 

мм – 15 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 5 шт. 

Сетка теннисная – 1 шт. 

 

Игровой зал №3 для практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт. 

Набор для бадминтона – 10 шт.  

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

 

Зал №4 с местом для стрельбы 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

“Интерактивный стрелковый 

тренажер”: 

- лазерная винтовка МР – 3 шт.; 
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спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

- обучающее программное обеспечение 

(КОНСТРУКТОР СТРЕЛКОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ); 

- управляющая программа – 1 шт.; 

- Специализированная камера – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- проекционный экран – 1 шт.; 

- мультимедийные колонки – 1 шт. 

Зал для занятий аэробикой №5 для 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мат гимнастический – 20 шт. 

Палка гимнастическая деревянная 120 

см – 15 шт. 

Обруч стальной гимнастический d 900 

мм – 15 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 5 шт. 

 

Зал для занятий атлетической и 

оздоровительной гимнастикой для 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Штанга спортивная – 2 шт. 

Блок для мышц спины 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер гребной АР-202 – 1 шт. 

Тренажер для мышц бедер 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер для мышц верхнего 

плечевого пояса комбинированный – 1 

шт. 

Гантель 0,5 кг – 10 шт. 

Гантель 1,0 кг – 10 шт. 

Гантель 1,5 кг – 10 шт. 

Гантель 2,0 кг – 10 шт. 

Скакалка – 10 шт. 

 

Легкоатлетический манеж для 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Яма для прыжков в длину – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 5 шт. 
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промежуточной аттестации 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус) в соответствии 

с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Брусья двойные  

разноуровневые – 1 шт.;  

Шведская стенка – 1 шт.;  

Рукоход двойной двухуровневый 

 – 1 шт.;  

Тренажер для тренировки и укрепления 

мышц и суставов ног и поясницы – 1 

шт.;  

Скамья для пресса – 1 шт.;  

Элементы полосы препятствий: 

Забор с наклонной доской – 1 шт.; - 

Лабиринт – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Игровой зал 

№1  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт. 

Набор для бадминтона – 10 шт.  

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Игровой зал 

№2  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

Коврик туристический двухслойный – 

30 шт. 

Палка гимнастическая деревянная 120 

см – 15 шт. 

Обруч стальной гимнастический d 900 

мм – 15 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 5 шт. 

Сетка теннисная – 1 шт. 
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г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Игровой зал 

№3 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт. 

Набор для бадминтона – 10 шт.  

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Зал для 

занятий аэробикой №5  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мат гимнастический – 20 шт. 

Палка гимнастическая деревянная 120 

см – 15 шт. 

Обруч стальной гимнастический d 900 

мм – 15 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 5 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Зал для 

занятий атлетической и 

оздоровительной гимнастикой 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Штанга спортивная – 2 шт. 

Блок для мышц спины 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер гребной АР-202 – 1 шт. 

Тренажер для мышц бедер 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер для мышц верхнего 

плечевого пояса комбинированный – 1 

шт. 

Гантель 0,5 кг – 10 шт. 

Гантель 1,0 кг – 10 шт. 

Гантель 1,5 кг – 10 шт. 

Гантель 2,0 кг – 10 шт. 

Скакалка – 10 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

Легкоатлетический манеж 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

Яма для прыжков в длину – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 5 шт. 
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ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус) в соответствии 

с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Брусья двойные  

разноуровневые – 1 шт.;  

Шведская стенка – 1 шт.;  

Рукоход двойной двухуровневый 

 – 1 шт.;  

Тренажер для тренировки и укрепления 

мышц и суставов ног и поясницы – 1 

шт.;  

Скамья для пресса – 1 шт.;  

Элементы полосы препятствий: 

Забор с наклонной доской – 1 шт.; - 

Лабиринт – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №101 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / тонкий клиент Intel 

Atom с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линукс СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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5. ОГСЭ.Б. 05 История фармации Учебная аудитория № 203 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 16 шт., стул ученический – 

32 шт., доска учебная – 1 шт. 

Оборудование: стационарный ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 
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14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

6. ОГСЭ.В.ДВ.01.1 История 

Ярославского края 

Учебная аудитория № 203 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 16 шт., стул ученический – 

32 шт., доска учебная – 1 шт. 

Оборудование: стационарный ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 
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03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

7. ОГСЭ.В.ДВ.01.2 История 

фармации Ярославского края 

Учебная аудитория № 240 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный – 16 шт., стул ученический – 

32 шт., доска настенная 1-элем. – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система Cooler Master Elite 100 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор 42” TV LG 42 LD 425 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 
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Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

8. ЕН.Б.01 Экономика 

организации 

Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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Кабинет экономики организации № 

105 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 
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Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

9. ЕН.Б.02 Математика Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 222 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 13 шт., стул ученический – 

28 шт., доска учебная меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 
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№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

10. ЕН.Б.03 Информатика Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 
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образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

11. ОП.Б.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией № 102 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: доска меловая 1 шт., 

стул ученический – 61 шт., стол 

ученический – 30 шт., стол 

преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED Toshiba 50L4353 RB50 

– 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией № 103 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

Учебная мебель: стул ученический – 15 

шт., стол ученический – 7 шт., стол 

преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 



20 
 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

телевизор LED Toshiba 50L4353 RB50 

– 1 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

12. ОП.Б.02 Анатомия и 

физиология человека 

Учебная аудитория № 203.3 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

Учебная мебель: стол лабораторный - 8 

шт., 

стул ученический- 18 шт., 

стол конструкторский – 1 шт., 

стол письменный- 3 шт., 

доска магнитно-маркерная -1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

учебная таблица- 1 шт., 

Оборудование:  

презентационный ПК с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ -1 шт., телевизор ЖК LG 

42 LD 550 Dlack FULL HD - 1 шт. 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет анатомии и физиологии 

человека № 203.4 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный - 

13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

стол конструкторский – 1 шт., 

стол письменный- 4 шт., 

доска магнитно-маркерная -1 шт., 

доска с планами занятий – 1 шт. 

Оборудование:  

презентационный ПК с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ -1 шт., телевизор ЖК LG 

42 LD 550 Dlack FULL HD - 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -
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Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

13. ОП.Б.03 Основы патологии Учебная аудитория № 211.3 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический (2-

местный) – 8 шт., стул ученический - 

15 шт., доска меловая - 1 шт.,  

Оборудование: 

стенд информационный – 3 шт., 

телевизор POLSEN – 1шт., системный 

блок с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт., монитор Beng – 1 

шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет основ патологии № 211.4 

для занятий семинарского типа, 

Учебная мебель: стол ученический (2-

местный) – 13 шт., стул ученический - 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

25 шт., доска меловая - 1 шт.  

Оборудование: 

стенд информационный – 3 шт., 

телевизор 42´´ TV LG 42 LK451 – 1шт., 

системный блок с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт., монитор Beng – 1 

шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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14. ОП.Б.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Учебная аудитория № 9 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 50 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет генетики человека с 

основами медицинской генетики № 

203 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 8 шт.,  стул ученический – 

13 шт., доска магнитно-маркерная– 2 

шт. 

Оборудование: микроскопы – 9 шт., 

бинокуляр (МБС) – 1 шт., набор 

лабораторной посуды – 1 шт., реактивы 

– 1 шт., набор микропрепаратов – 1 шт., 

набор таблиц – 2 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 
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Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

15. ОП.Б.05 Гигиена и экология 

человека 

Учебная аудитория № 38 

 для занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный - 14 штук, стул ученический - 

28 штук, доска ученическая – 1шт. 

Оборудование:  

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 
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14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет гигиены и экологии 

человека № 47 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный - 14 шт., стул ученический - 

28 шт., доска ученическая – 1шт. 

Оборудование:  

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт., психрометры 

Августа – 1 шт., психрометры 

Ассмана,- 1 шт., термограф – 1 шт., 

барограф – 1 шт., гигрограф – 1 шт., 

биодозиметр Горбачёва – 1 шт., 

люксметр Аргус -1 шт., спирометр 

СПМ-01 – 1шт., кататермометр – 1шт., 

аспиратор электрический – 1шт., 

патрон для отбора проб на 

запылённость – 1шт., таблицы по темам 

занятий – 1шт., батометр – 1шт., ДП-5А 

– 1шт., ВПХР – 1шт., УГ-2 – 1шт. 

кистевой динамометр – 1 шт., становой 

динамометр – 1 шт., ростомер – 1 шт., 

объёмный нож – 1шт., таблицы 

пищевой ценности продуктов – 1шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет гигиены и экологии 

человека № 39 

 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный - 14 штук, стул ученический - 

28 штук, доска ученическая – 1шт. 

Оборудование:  

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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(Приложение № 1.1) Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

16. ОП.Б.06 Основы 

микробиологии и иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии № 12 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

Учебная мебель: стол лабораторный - 

13 шт., стол канцелярский - 1 шт., стул 

- 27 шт. 

Оборудование: ноутбук Fujtsu-Siemens 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ -1 шт., 

оверхед-проектор ВЕГА-Квадро – 1 

шт., микроскоп Микромед - 20 шт., 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 
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осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

телевизор плазменный LG 50PA – 1 

шт., термостат ТС-80М2 – 1 шт. 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии № 15 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный - 

13 шт., стол канцелярский - 1 шт., стул 

- 27 шт. 

Оборудование: микроскоп Биомед-2 – 

18 шт., телевизор плазменный LG 50PA 

– 1 шт., термостат ТС-80М2 – 1 шт., 

ПЭВМ Office Power с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 
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г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

17. ОП.Б.07 Ботаника Учебная аудитория № 9 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 50 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет ботаники № 204 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

18. ОП.Б.08 Общая и 

неорганическая химия 

Учебная аудитория № 6 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 60 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет неорганической химии № 

314 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель: стол лабораторный – 4 

шт., доска меловая – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол учебный – 

4 шт., стул – 20 шт. 
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промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Оборудование: сушильный шкаф – 1 

шт., центрифуга ОПН 3у4.2 – 1 шт., 

электрическая плитка – 2 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

19. ОП.Б.09 Органическая химия Учебная аудитория № 6 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 60 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет органической химии № 417 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный – 4 

шт., доска – 1 шт., стул – 18 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: вытяжной шкаф – 1 шт., 

компьютер BEHQ senseye 3LED » с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор ЖК-Rolsen – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 
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образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

20. ОП.Б.10 Аналитическая химия Учебная аудитория № 417 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный – 4 

шт., доска – 1 шт., стул – 18 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: вытяжной шкаф – 1 шт., 

компьютер BEHQ senseye 3LED » с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор ЖК-Rolsen – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет аналитической химии  № 

312 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

Учебная мебель: стол лабораторный – 7 

шт., доска – 1 шт., стул – 15 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., 

кресло преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: холодильник 

фармацевтический «POZIS» – 1 шт.,  

вытяжной шкаф – 1 шт., сушильный 

шкаф – 1 шт., центрифуга – 1 шт., 
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осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

электрическая плитка – 2 шт., весы 

электронные «CAUW220» - 1 шт., весы 

электронные «Shimadzu UW420н» - 1 

шт., спектрофотометр Shimadzu UV-

1800» - 1 шт., фотоэлектроколориметр 

ПЭ-5300В – 1 шт., рефрактометр – 1 

шт., флуориметр – 1 шт., кулономер – 1 

шт. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

21. ОП.Б.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  № 306.3 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

Учебная мебель: стол – 18 шт., стол 

однотумбовый – 1 шт., стулья на 

металлической основе – 37 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 
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«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Зал с местом для стрельбы  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

“Интерактивный стрелковый 

тренажер”: 

- лазерная винтовка МР – 3 шт.; 

- обучающее программное обеспечение 

(КОНСТРУКТОР СТРЕЛКОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ); 

- управляющая программа – 1 шт.; 

- Специализированная камера – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- проекционный экран – 1 шт.; 

- мультимедийные колонки – 1 шт. 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус) в соответствии 

с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Брусья двойные  

разноуровневые – 1 шт.;  

Шведская стенка – 1 шт.;  

Рукоход двойной двухуровневый 

 – 1 шт.;  

Тренажер для тренировки и укрепления 

мышц и суставов ног и поясницы – 1 

шт.;  

Скамья для пресса – 1 шт.;  

Элементы полосы препятствий: 

Забор с наклонной доской – 1 шт.; - 

Лабиринт – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 
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Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

22. ОП.В.ОД.01 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

12 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 103 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

Учебная мебель: стол  2-х местный – 8 

шт., доска меловая – 1 шт., стул – 15 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  
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(Приложение № 1.1) 

Учебная аудитория № 105 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 
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28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

23. ОП.В.ОД.02 Психологические 

основы профессионального 

взаимодействия 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

1 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 
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1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

24. ОП.В.ОД.03 Доврачебная Учебная аудитория № 5 для занятий Учебная мебель: стол – 1 шт., стул на Microsoft Office Pro Rus 2010 -
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помощь семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации в 

соответствии с Договором N 23/27-

33 от 10.09.2018  

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. 

Семашко, д.7 (ГБКУЗ ЯО 

«Городская больница им. 

Н.А.Семашко») 

мет. основе –13 шт., 

тумба – 1 шт.  

Оборудование: персональный 

компьютер Celeron-1400 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

– 1 шт., монитор LG – 1 шт., 

мультимедиа-проектор PLUS U5-1 – 1 

шт. 

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 6 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации в 

соответствии с Договором N 23/27-

33 от 10.09.2018  

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. 

Семашко, д.7 (ГБКУЗ ЯО 

«Городская больница им. 

Н.А.Семашко») 

Учебная мебель: стол– 2 шт., стул на 

мет.основе –13 шт., 

тумба – 1 шт.,  

Оборудование: персональный 

компьютер Intel Pentium Dual Core с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

– 1 шт., монитор Benq G2020 HD – 1 

шт., мультимедиа-проектор PLUS U5-1 

– 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 
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6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ГБКУЗ ЯО 

«Городская больница 

им.Н.А.Семашко» в соответствии с 

Договором N 23/27-33 от 10.09.2018  

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. 

Семашко, д.7 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ГБКУЗ ЯО «Городская 

больница им.Н.А.Семашко» в 

соответствии с Договором N 23/27-33 

от 10.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

25. МДК.01.01.1 Лекарствоведение 

Модуль 1(Фармакогнозия) 

Учебная аудитория № 204 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 
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деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

Кабинет лекарствоведения № 303 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол - 9 шт., стул – 15 

шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование: бинокулярный 

микроскоп – 2 шт., микроскоп – 15 шт., 

мультимедийная система (компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь) – 1 штука; 

Телевизор – 1 шт 

Набор микропрепаратов 

Коллекция гербария 

Коллекция сырья 

Набор учебных таблиц – 1 шт. 

 

Кабинет лекарствоведения № 304 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 7 шт., стол ученический 2-

местный – 2 шт., стул ученический – 15 

шт., доска магнитно-маркерная 

односторонняя – 1 шт. 

Оборудование: микроскоп оптический 

Микмед-2 – 1 шт., термостат ТП-80 – 1 

шт., плитка электрическая – 1 шт., 

вертушка аптечная – 1 шт., набор 

лабораторной посуды – 1 шт., комплект 

штангласов – 1 шт., весы электронные 

AND 200 – 1 шт., весы аптечные 

ручные ВР-1 – 2 шт., весы аптечные 

ручные ВР-5 – 2 шт., комплект 

разновесов – 2 шт., набор реактивов – 1 

шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 
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г. № 2310 (Приложение № 1.1) «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

26. МДК.01.01.2 Лекарствоведение 

Модуль 1(Фармакология) 

Учебная аудитория № 43 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 13 

шт., 

стол руководителя – 1 шт., 

стул ученический – 27 шт., 

доска меловая – 1 шт. 

 

 

Учебная аудитория № 44 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 14 

шт., стул ученический – 29 шт., стол 

руководителя – 1 шт., доска меловая – 1 

шт. 

Оборудование: ноутбук Lenovo с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

проектор CASIO – 1 шт., экран – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 
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28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

27. МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

1 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 
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1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 30 рабочих мест / Intel Celeron с Microsoft Office Pro Rus 2010 -
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работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

28. ПМ.01.В.01 Фармацевтическое 

консультирование 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

1 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 
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6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 
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№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

29. ПМ.01.В.ДВ.01.1 Этика и 

деонтология 

фармацевтического работника 

Учебная аудитория № 206 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чехова, д.2 (учебный корпус №7) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 
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Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

30. ПМ.01.В.ДВ.01.2 Техника 

аптечных продаж 

Учебная аудитория № 206 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чехова, д.2 (учебный корпус №7) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 30 рабочих мест / Intel Celeron с Microsoft Office Pro Rus 2010 -
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работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

31. МДК.02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

Учебная аудитория № 9 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 50 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 
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6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет технологии изготовления 

лекарственных форм № 208 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 2 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 3 шт., 

100,0 – 3 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 2 шт., 

приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 1 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 1 

шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 2 шт.,  

комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 штука 

 

Лаборатория технологии 

изготовления лекарственных форм 

№ 209 для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 1 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 2 шт., 

100,0 – 2 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 1 шт., 

приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 2 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 2 

шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 1 шт.,  
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комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 шт. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

32. МДК.02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

Учебная аудитория № 2 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 156 

места, доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств № 119  для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный с 

бортиком – 7 шт., стул ученический – 

24 шт., шкаф поста медсестры – 1 шт.,   

доска меловая – ДА – 12 – 1 шт.  

 

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств № 104 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный с 

бортиком – 7 шт., стол химический – 2 

шт., стул ученический – 23 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., кресло 

преподавателя – 1 шт., доска меловая – 

ДА – 12 – 1 шт. 

Оборудование: спектрофотометр СФ – 

26 – 2 шт., фотоэлектроколориметр 

КФК– 2 – 1 шт., ПЭВМ Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LG 42LD450 – 1 шт. 

 

128   

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 
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Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

33. ПМ.02.В.ДВ.01.1 Основы 

гомеопатии и фитотерапии 

Учебная аудитория № 303 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол - 9 шт., стул – 15 

шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование: бинокулярный 

микроскоп – 2 шт., микроскоп – 15 шт., 

мультимедийная система (компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь) – 1 штука; 

Телевизор – 1 шт 

Набор микропрепаратов 

Коллекция гербария 

Коллекция сырья 

Набор учебных таблиц – 1 шт. 

 

Учебная аудитория № 304 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 7 шт., стол ученический 2-

местный – 2 шт., стул ученический – 15 

шт., доска магнитно-маркерная 

односторонняя – 1 шт. 

Оборудование: микроскоп оптический 

Микмед-2 – 1 шт., термостат ТП-80 – 1 

шт., плитка электрическая – 1 шт., 

вертушка аптечная – 1 шт., набор 

лабораторной посуды – 1 шт., комплект 

штангласов – 1 шт., весы электронные 
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AND 200 – 1 шт., весы аптечные 

ручные ВР-1 – 2 шт., весы аптечные 

ручные ВР-5 – 2 шт., комплект 

разновесов – 2 шт., набор реактивов – 1 

шт. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

34. ПМ.02.В.ДВ.01.2 Основы 

технологии косметического 

производства 

Учебная аудитория № 208 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 2 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 3 шт., 

100,0 – 3 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 2 шт., 

приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 1 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 1 
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шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 2 шт.,  

комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 штука 

Учебная аудитория № 209 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 1 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 2 шт., 

100,0 – 2 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 1 шт., 

приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 2 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 2 

шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 1 шт.,  

комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 
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г. № 2310 (Приложение № 1.1) «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

35. МДК.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

12 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 
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Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

36. УП.ОП.01 Полевая по 

ботанике 

Учебная аудитория № 204 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 30 рабочих мест / Intel Celeron с Microsoft Office Pro Rus 2010 -
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работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

37. УП.ОП.01 Полевая по 

ботанике 

Учебная аудитория № 204 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 
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г. № 2310 (Приложение № 1.1) «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

38. УП.01.01 Ознакомительная в 

аптечных учреждениях 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, ул. 

Строителей, д. 3 кор. 3 оф. 57 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 
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практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 пом. 31-36 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.  80 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 
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об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, проезд 

Связистов, д.  5а 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Оливия» в соответствии с 

Договором N 23/27- 25 от 

29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 115201, г. Москва , 

Каширское шоссе, д. 22 корпус 4, 

строение 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 
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в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150517 Ярославская область, 

Ярославский район, Некрасовский 

сельский округ, пос. Михайловский, 

ул. Ленина, д. 20 1  

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 197375, г. Санкт – 

Петербург, ул. Маршала Новикова 

д. 28, корпус 2,  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 152934, ЯО, г. Рыбинск, ул. 

Радищева д. 44 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-
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образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

39. УП.01.02 Полевая по 

фармакогнозии 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

40. ПП.01.01 Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, ул. 

Строителей, д. 3 кор. 3 оф. 57 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 
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24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 пом. 31-36 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.  80 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 
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Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, проезд 

Связистов, д.  5а 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Оливия» в соответствии с 

Договором N 23/27- 25 от 

29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 115201, г. Москва , 

Каширское шоссе, д. 22 корпус 4, 

строение 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 
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обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150517 Ярославская область, 

Ярославский район, Некрасовский 

сельский округ, пос. Михайловский, 

ул. Ленина, д. 20 1  

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 197375, г. Санкт – 

Петербург, ул. Маршала Новикова 

д. 28, корпус 2,  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 152934, ЯО, г. Рыбинск, ул. 

Радищева д. 44 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

41. ПП.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, ул. 

Строителей, д. 3 кор. 3 оф. 57 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 пом. 31-36 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 
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подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.  80 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 
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об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, проезд 

Связистов, д.  5а 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Оливия» в соответствии с 

Договором N 23/27- 25 от 

29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 115201, г. Москва , 

Каширское шоссе, д. 22 корпус 4, 

строение 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150517 Ярославская область, 

Ярославский район, Некрасовский 

сельский округ, пос. Михайловский, 

ул. Ленина, д. 20 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для Оборудование, используемое для  



71 
 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 197375, г. Санкт – 

Петербург, ул. Маршала Новикова 

д. 28, корпус 2,  

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 152934, ЯО, г. Рыбинск, ул. 

Радищева д. 44 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Тева» в 

соответствии с Договором N 25666 

от                              об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Тева» в соответствии с 

Договором N 25666 от                              

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  
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Монитор BenQ – 2 шт. 

42. ПП.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, ул. 

Строителей, д. 3 кор. 3 оф. 57 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 пом. 31-36 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.  80 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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(Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, проезд 

Связистов, д.  5а 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Оливия» в соответствии с 

Договором N 23/27- 25 от 

29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 115201, г. Москва , 

Каширское шоссе, д. 22 корпус 4, 

строение 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150517 Ярославская область, 

Ярославский район, Некрасовский 

сельский округ, пос. Михайловский, 

ул. Ленина, д. 20 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 
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соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 197375, г. Санкт – 

Петербург, ул. Маршала Новикова 

д. 28, корпус 2,  

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 152934, ЯО, г. Рыбинск, ул. 

Радищева д. 44 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

43. ПДП Преддипломная практика Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, ул. 

Строителей, д. 3 кор. 3 оф. 57 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 пом. 31-36 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.  80 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул.Чкалова, д.  2 офис 230 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150020, г. Ярославль, проезд 

Связистов, д.  5а 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Оливия» в соответствии с 

Договором N 23/27- 25 от 

29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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Адрес: 150020, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 2 офис 230 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 115201, г. Москва , 

Каширское шоссе, д. 22 корпус 4, 

строение 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150517 Ярославская область, 

Ярославский район, Некрасовский 

сельский округ, пос. Михайловский, 

ул. Ленина, д. 20 1  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 197375, г. Санкт – 

Петербург, ул. Маршала Новикова 

д. 28, корпус 2,  

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 
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Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 152934, ЯО, г. Рыбинск, ул. 

Радищева д. 44 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 
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Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы по специальности СПО 33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

 
Общие компетенции

* 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-2) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-3) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-4) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-5) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-6) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-7) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-8) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-9) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-10) 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 

Обязательная часть 

ОГСЭ.Б.

01 

Основы 

философии 

+ + + + + + + + + + 

ОГСЭ.Б.

02 

История + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.Б.

03 

Иностранн

ый язык 

   + + +  +   

ОГСЭ.Б.

04 

Физическа

я культура 

 +    +     

Вариативная часть 

ОГСЭ.В

.ОД.01 

История 

фармации 

+   +  +  +  + 

ОГСЭ.В

.ДВ.01.1 

 

История 

медицины 

и 

фармации 

Ярославск

ого края 

+   +      + 

ОГСЭ.В

.ДВ.01.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 

1939-1945 

гг. 

+  + + + +  +  + 

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 
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ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

  + + +  + +   

ЕН.Б.02 Математик

а 

+ + + + +      

ЕН.Б.03 Информат

ика 

  + + +   + +  

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

+   + + +   +  

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

        + + 

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

+   +       

ОП.Б.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинск

ой 

генетики 

+ + + +    +   

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

+ +  +       

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

          

ОП.Б.07 Ботаника + + + + +      

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

 + +        
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ская химия 

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

 + +        

ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

 + +        

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеят

ельности 

+ + +   + +    

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специально

сть 

+   +       

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодейс

твия 

    + + +    

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебна

я помощь 

  + +  +  +  + 

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Междисциплинарные курсы 

ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

+ + + + + + + + + + 

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

+ + + + + + + + + + 

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

+ + + + + + + + + + 
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аптечного 

ассортимен

та 

 Вариативная часть 

ПМ.01.

В.01 

Фармацевт

ическое 

консультир

ование 

  + +       

ПМ.01.

В.ДВ.01

.1 

Этика и 

деонтологи

я 

фармацевт

ического 

работника 

  +        

ПМ.01.

В.ДВ.01

.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

  +        

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02

.01 

Технология 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

+ + + + + + + + + + 

МДК.02

.02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

+ + + + + + + + + + 

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопати

и и 

фитотерап

ии 

          

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст
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ва 

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03

.01 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

+ + + + + + + + + + 

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

          

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП.

01 

Полевая по 

ботанике 

+ + + + +      

УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждени

ях 

+ + + + + + + + + + 

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогн

озии 

+          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

+ + + + + + + + + + 
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ПП.02.0

1 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

          

ПП.03.0

1 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

+ + + + + + + + + + 

ПДП Преддипло

мная 

практика 

          

 

 
Общие компетенции

* 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-11) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-12) 

        

Обязательная часть 

ОГСЭ.Б.

01 

Основы 

философи

и 

+ +         

ОГСЭ.Б.

02 

История  + +         

ОГСЭ.Б.

03 

Иностранн

ый язык 

          

ОГСЭ.Б.

04 

Физическа

я культура 

 +         

Вариативная часть 
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ОГСЭ.В

.ОД.01 

История 

фармации 

          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.1 

 

История 

медицины 

и 

фармации 

Ярославск

ого края 

+          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 

1939-1945 

гг. 

+          

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 

ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

          

ЕН.Б.02 Математик

а 

          

ЕН.Б.03 Информати

ка 

          

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

          

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

+ +         

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

          

ОП.Б.04 Генетика +          
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человека с 

основами 

медицинск

ой 

генетики 

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

+ +         

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

 +         

ОП.Б.07 Ботаника           

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

ская химия 

          

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

          

ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

          

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

 +         

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специальн

ость 

          

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодей

ствия 

          

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебн

ая помощь 

          

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 
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Междисциплинарные курсы 

ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

+ +         

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

+ +         

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

аптечного 

ассортиме

нта 

+ +         

Вариативная часть 

ПМ.01.

В.01 

Фармацевт

ическое 

консультир

ование 

          

ПМ.01.

В.ДВ.01

.1 

Этика и 

деонтологи

я 

фармацевт

ического 

работника 

          

ПМ.01.

В.ДВ.01

.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

          

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02

.01 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

+ +         
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ных форм 

МДК.02

.02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

+ +         

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопати

и и 

фитотерап

ии  

          

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст

ва 

          

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03

.01 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

+ +         

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

          

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП. Полевая по + +         
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01 ботанике 

УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждения

х 

+ +         

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогно

зии 

          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

+ +         

ПП.02.0

1 

Технология 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

          

ПП.03.0

1 

Организаци

я 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

+ +         

ПДП Преддипло

мная 

практика 

          

 

*Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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Профессиональные компетенции

** 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.2) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.3) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.4) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.5) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.6) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.7) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

1.8) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

2.1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ПК-

2.2) 

           

Обязательная часть 

ОГСЭ.Б.

01 

Основы 

философии 

          

ОГСЭ.Б.

02 

История            

ОГСЭ.Б.

03 

Иностранн

ый язык 

 + +  +      

ОГСЭ.Б.

04 

Физическа

я культура 

          

Вариативная часть 

ОГСЭ.В

.ОД.01 

История 

фармации 

          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.1 

 

История 

медицины 

и 

фармации 

Ярославско

го края 

          

ОГСЭ.В

.ДВ.01.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 

1939-1945 

гг. 

          

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 

ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

  +        
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ЕН.Б.02 Математик

а 

       +   

ЕН.Б.03 Информати

ка 

+ + +     +   

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

+ + +      + + 

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

     + +    

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

     + +    

ОП.Б.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинск

ой 

генетики 

    +      

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

  +   +   + + 

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

     +     

ОП.Б.07 Ботаника +     +   + + 

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

ская химия 

+     +   + + 

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

+     +   + + 
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ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

+     +   + + 

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

     + +    

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специально

сть 

          

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодейс

твия 

    +      

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебн

ая помощь 

     + +    

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Междисциплинарные курсы 

ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

+ + + + + + + +   

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

+ + + + + + + +   

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

аптечного 

ассортиме

нта 

+ + + + + + + +   
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Вариативная часть 

ПМ.01.

В.01 

Фармацевт

ическое 

консультир

ование 

 +   +      

ПМ.01.

В.ДВ.01

.1 

Этика и 

деонтологи

я 

фармацевт

ического 

работника 

 + + + +      

ПМ.01.

В.ДВ.01

.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

 + + + +      

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02.

01 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

 +    +   + + 

МДК.02.

02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

 +    +   + + 

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопатии 

и 

фитотерапи

и  

  +  +    +  

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст

ва 

  +  +    +  

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 
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высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03.

01 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

     + + +   

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

+     +     

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП.

01 

Полевая по 

ботанике 

+     +   + + 

УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждени

ях 

     +     

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогн

озии 

+          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортиме

нта 

+ + + + + + + +   

ПП.02.0

1 

Технологи

я 

 +    +     
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изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

ПП.03.0

1 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

     + + +   

ПДП Преддипло

мная 

практика 

+ + + + + + + + + + 

 

 

 

 
Профессиональные компетенции** 

Наименование 

программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-2.3) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-2.4) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-2.5) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.1) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.2) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.3) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.4) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.5) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ПК-3.6) 

 

           

Обязательная часть 

ОГСЭ.

Б.01 

Основы 

философии 

          

ОГСЭ.

Б.02 

История            

ОГСЭ.

Б.03 

Иностранны

й язык 

          

ОГСЭ.

Б.04 

Физическая 

культура 

          

Вариативная часть 
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ОГСЭ.

В.ОД.0

1 

История 

фармации 

          

ОГСЭ.

В.ДВ.0

1.1 

 

История 

медицины и 

фармации 

Ярославско

го края 

          

ОГСЭ.

В.ДВ.0

1.2 

Из истории 

Второй 

мировой 

войны 1939-

1945 гг. 

          

2. Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

Обязательная часть 

ЕН.Б.01 Экономика 

организаци

и 

     + + +   

ЕН.Б.02 Математик

а 

      +    

ЕН.Б.03 Информати

ка 

  +   +  + +  

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины  

Обязательная часть 

ОП.Б.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинск

ой 

терминоло

гией 

          

ОП.Б.02 Анатомия 

и 

физиологи

я человека 

 +         

ОП.Б.03 Основы 

патологии 

 +         

ОП.Б.04 Генетика 

человека с 

+          
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основами 

медицинск

ой 

генетики 

ОП.Б.05 Гигиена и 

экология 

человека 

 +   +   +   

ОП.Б.06 Основы 

микробиол

огии и 

иммунолог

ии 

 +         

ОП.Б.07 Ботаника +          

ОП.Б.08 Общая и 

неорганиче

ская химия 

+          

ОП.Б.09 Органичес

кая химия 

+          

ОП.Б.10 Аналитиче

ская химия 

+          

ОП.Б. 

11 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

 +         

Вариативная часть 

ОП.В.О

Д.01 

Введение в 

специально

сть 

          

ОП.В.О

Д.02 

Психологи

ческие 

основы 

профессио

нального 

взаимодейс

твия 

    +      

ОП.В.О

Д.03 

Доврачебн

ая помощь 

          

Профессиональные модули 

Профессиональный модуль «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» 

Междисциплинарные курсы 
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ОП.В.О

Д.01 

Лекарствов

едение 

(Модуль 1 

Фармакогн

озия) 

          

ОП.В.О

Д.02 

Лекарствов

едение 

(Модуль 2 

Фармаколо

гия) 

          

ОП.В.О

Д.03 

Отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

и товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

          

Вариативная часть 

ПМ.01.В

.01 

Фармацевт

ическое 

консульти

рование 

          

ПМ.01.В

.ДВ.01.1 

Этика и 

деонтолог

ия 

фармацевт

ического 

работника 

          

ПМ.01.В

.ДВ.01.2 

Техника 

аптечных 

продаж 

          

Профессиональный модуль «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.02.

01 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

+ + +        
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МДК.02.

02 

Контроль 

качества 

лекарствен

ных 

средств 

+ + +        

Вариативная часть 

ПМ.02.

В.ДВ.01

.1 

Основы 

гомеопати

и и 

фитотерап

ии  

          

ПМ.02.

В.ДВ.01

.2 

Основы 

технологии 

косметичес

кого 

производст

ва 

          

Профессиональный модуль «Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием» 

Междисциплинарные курсы 

МДК.03

.01 

Организаци

я 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурны

х 

подразделе

ний 

   + + + + + +  

Вариативная часть 

ПМ.03.

В.01 

Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

    +  + +   

4. Раздел «Практика» 

УП.ОП.

01 

Полевая по 

ботанике 

+          
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УП.01.0

1 

Ознакомит

ельная в 

аптечных 

учреждени

ях 

          

УП.01.0

2 

Полевая по 

фармакогн

озии 

          

ПП.01.0

1 

Отпуск 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

          

ПП.02.0

1 

Технологи

я 

изготовлен

ия 

лекарствен

ных форм 

+ + +        

ПП.03.0

1 

Организац

ия 

деятельнос

ти аптеки и 

ее 

структурн

ых 

подразделе

ний 

   + + + + + +  

ПДП Преддипло

мная 

практика 

+ + + + + + + + +  

 

**Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 
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ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.  
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Приложение 2 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 33.02.01 ФАРМАЦИЯ  

№ 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.Б.01 Основы философии Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет истории и основ 

философии № 243 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 17 шт., стул ученический – 

34 шт., доска настенная 2-х-элем – 1 

шт. 
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деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

2. ОГСЭ.Б.02 История Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 
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14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет истории и основ 

философии № 205 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 17 шт., стул ученический – 

34 шт., доска учебная – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

3. ОГСЭ.Б.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 101 

для занятий семинарского типа, 

Учебная мебель: стол преподавателя – 1 

шт., парта-моноблок – 30 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

 Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

экран для проектора Lumien Master 

Picture LMp -10110 – 1 шт., 

мультимедиа-проектор NEC NP5 NP50 

G – 1 шт., доска меловая – 1 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет иностранного языка № 309 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: доска магнитно-

маркерная – 1 шт., стул ученический – 

15 шт., стол ученический – 7 шт., стол 

преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор ЖК LG 42 LD 550 Dlack 

FULL HD – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

4. ОГСЭ.Б. 04 Физическая 

культура 

 

Игровой зал (зал №1) для 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт. 

Набор для бадминтона – 20 шт.  

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

 

Зал для занятий аэробикой (зал №2) 

для практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Мат гимнастический – 20 шт. 

Коврик туристический двухслойный – 

30 шт. 

Палка гимнастическая деревянная 120 

см – 30 шт. 
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Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Обруч стальной гимнастический d 900 

мм – 30 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

Зал для занятий атлетической 

гимнастикой (зал №3) для 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

 

Штанга спортивная – 2 шт. 

Блок для мышц спины 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер гребной АР-202 – 1 шт. 

Тренажер для мышц бедер 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер для мышц верхнего 

плечевого пояса комбинированный – 1 

шт. 

Гантель 0,5 кг – 10 шт. 

Гантель 1,0 кг – 10 шт. 

Гантель 1,5 кг – 10 шт. 

Гантель 2,0 кг – 10 шт. 

Скакалка – 10 шт. 

 

Зал №4 с местом для стрельбы  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

“Интерактивный стрелковый 

тренажер”: 

- лазерная винтовка МР – 3 шт.; 

- обучающее программное обеспечение 

(КОНСТРУКТОР СТРЕЛКОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ); 

- управляющая программа – 1 шт.; 

- Специализированная камера – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- проекционный экран – 1 шт.; 

- мультимедийные колонки – 1 шт. 

 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус) в соответствии 

Брусья двойные  

разноуровневые – 1 шт.;  

Шведская стенка – 1 шт.;  

Рукоход двойной двухуровневый 

 – 1 шт.;  

Тренажер для тренировки и укрепления 
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с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

мышц и суставов ног и поясницы – 1 

шт.;  

Скамья для пресса – 1 шт.;  

Элементы полосы препятствий: 

Забор с наклонной доской – 1 шт.; - 

Лабиринт – 1 шт. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Игровой зал 

(зал №1) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч баскетбольный – 5 шт. 

Набор для бадминтона – 20 шт.  

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Зал для 

занятий аэробикой (зал №2)  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Зал для занятий аэробикой (зал №2) 

Мат гимнастический – 20 шт. 

Коврик туристический двухслойный – 

30 шт. 

Палка гимнастическая деревянная 120 

см – 30 шт. 

Обруч стальной гимнастический d 900 

мм – 30 шт. 

Скамья гимнастическая деревянная 2 м 

– 10 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – Зал для 

занятий атлетической гимнастикой 

(зал №3)  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 2 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

 

Штанга спортивная – 2 шт. 

Блок для мышц спины 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер гребной АР-202 – 1 шт. 

Тренажер для мышц бедер 

комбинированный – 1 шт. 

Тренажер для мышц верхнего 

плечевого пояса комбинированный – 1 

шт. 

Гантель 0,5 кг – 10 шт. 

Гантель 1,0 кг – 10 шт. 

Гантель 1,5 кг – 10 шт. 

Гантель 2,0 кг – 10 шт. 
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Скакалка – 10 шт. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №101 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) 

30 рабочих мест / тонкий клиент Intel 

Atom с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

5. ОГСЭ.Б. 05 История фармации Учебная аудитория № 203 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 16 шт., стул ученический – 

32 шт., доска учебная – 1 шт. 

Оборудование: стационарный ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 
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28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

6. ОГСЭ.В.ДВ.01.1 История 

Ярославского края 

Учебная аудитория № 203 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный - 16 шт., стул ученический – 

32 шт., доска учебная – 1 шт. 

Оборудование: стационарный ПК с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 
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1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

7. ОГСЭ.В.ДВ.01.2 История 

фармации Ярославского края 

Учебная аудитория № 240 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2- 

местный – 16 шт., стул ученический – 

32 шт., доска настенная 1-элем. – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система Cooler Master Elite 100 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор 42” TV LG 42 LD 425 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 
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по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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8. ЕН.Б.01 Экономика 

организации 

Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет экономики организации № 

105 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 
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Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

9. ЕН.Б.02 Математика Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 



14 
 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 222 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 13 шт., стул ученический – 

28 шт., доска учебная меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., стул 

преподавателя – 1 шт. 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 
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по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

10. ЕН.Б.03 Информатика Учебная аудитория № 5 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 36 мест, 

доска классная – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., телевизор 

LG 504K5420 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 
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Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

11. ОП.Б.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией № 102 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: доска меловая 1 шт., 

стул ученический – 61 шт., стол 

ученический – 30 шт., стол 

преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED Toshiba 50L4353 RB50 

– 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет основ латинского языка с 

медицинской терминологией № 103 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17а (учебный корпус 

№3) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стул ученический – 15 

шт., стол ученический – 7 шт., стол 

преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: компьютер Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED Toshiba 50L4353 RB50 

– 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 
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14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

12. ОП.Б.02 Анатомия и 

физиология человека 

Учебная аудитория № 203.3 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный - 8 

шт., 

стул ученический- 18 шт., 

стол конструкторский – 1 шт., 

стол письменный- 3 шт., 

доска магнитно-маркерная -1 шт. 

учебная таблица- 1 шт., 

Оборудование:  

презентационный ПК с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ -1 шт., телевизор ЖК LG 

42 LD 550 Dlack FULL HD - 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 
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03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет анатомии и физиологии 

человека № 203.4 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный - 

13 шт., 

стул ученический- 26 шт., 

стол конструкторский – 1 шт., 

стол письменный- 4 шт., 

доска магнитно-маркерная -1 шт., 

доска с планами занятий – 1 шт. 

Оборудование:  

презентационный ПК с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ -1 шт., телевизор ЖК LG 

42 LD 550 Dlack FULL HD - 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 
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Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

13. ОП.Б.03 Основы патологии Учебная аудитория № 211.3 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический (2-

местный) – 8 шт., стул ученический - 

15 шт., доска меловая - 1 шт.,  

Оборудование: 

стенд информационный – 3 шт., 

телевизор POLSEN – 1шт., системный 

блок с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт., монитор Beng – 1 

шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет основ патологии № 211.4 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

Учебная мебель: стол ученический (2-

местный) – 13 шт., стул ученический - 

25 шт., доска меловая - 1 шт.  

Оборудование: 

стенд информационный – 3 шт., 

телевизор 42´´ TV LG 42 LK451 – 1шт., 

системный блок с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт., монитор Beng – 1 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 
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(Приложение № 1.1) шт. (бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

14. ОП.Б.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Учебная аудитория № 9 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 50 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 
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проекционный – 1 шт. Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет генетики человека с 

основами медицинской генетики № 

203 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 8 шт.,  стул ученический – 

13 шт., доска магнитно-маркерная– 2 

шт. 

Оборудование: микроскопы – 9 шт., 

бинокуляр (МБС) – 1 шт., набор 

лабораторной посуды – 1 шт., реактивы 

– 1 шт., набор микропрепаратов – 1 шт., 

набор таблиц – 2 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 
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деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

15. ОП.Б.05 Гигиена и экология 

человека 

Учебная аудитория № 38 

 для занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный - 14 штук, стул ученический - 

28 штук, доска ученическая – 1шт. 

Оборудование:  

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет гигиены и экологии 

человека № 47 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный - 14 шт., стул ученический - 

28 шт., доска ученическая – 1шт. 

Оборудование:  

компьютер с возможностью 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 
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промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт., психрометры 

Августа – 1 шт., психрометры 

Ассмана,- 1 шт., термограф – 1 шт., 

барограф – 1 шт., гигрограф – 1 шт., 

биодозиметр Горбачёва – 1 шт., 

люксметр Аргус -1 шт., спирометр 

СПМ-01 – 1шт., кататермометр – 1шт., 

аспиратор электрический – 1шт., 

патрон для отбора проб на 

запылённость – 1шт., таблицы по темам 

занятий – 1шт., батометр – 1шт., ДП-5А 

– 1шт., ВПХР – 1шт., УГ-2 – 1шт. 

кистевой динамометр – 1 шт., становой 

динамометр – 1 шт., ростомер – 1 шт., 

объёмный нож – 1шт., таблицы 

пищевой ценности продуктов – 1шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет гигиены и экологии 

человека № 39 

 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный - 14 штук, стул ученический - 

28 штук, доска ученическая – 1шт. 

Оборудование:  

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

16. ОП.Б.06 Основы 

микробиологии и иммунологии 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии № 12 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный - 

13 шт., стол канцелярский - 1 шт., стул 

- 27 шт. 

Оборудование: ноутбук Fujtsu-Siemens 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ -1 шт., 

оверхед-проектор ВЕГА-Квадро – 1 

шт., микроскоп Микромед - 20 шт., 

телевизор плазменный LG 50PA – 1 

шт., термостат ТС-80М2 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 
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Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет основ микробиологии и 

иммунологии № 15 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный - 

13 шт., стол канцелярский - 1 шт., стул 

- 27 шт. 

Оборудование: микроскоп Биомед-2 – 

18 шт., телевизор плазменный LG 50PA 

– 1 шт., термостат ТС-80М2 – 1 шт., 

ПЭВМ Office Power с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

  

17. ОП.Б.07 Ботаника Учебная аудитория № 9 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

Учебная мебель: моноблоки – 50 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 
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г. № 2310 (Приложение № 1.1) монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет ботаники № 204 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 
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03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

18. ОП.Б.08 Общая и 

неорганическая химия 

Учебная аудитория № 6 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 60 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет неорганической химии № 

314 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный – 4 

шт., доска меловая – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол учебный – 

4 шт., стул – 20 шт. 

Оборудование: сушильный шкаф – 1 

шт., центрифуга ОПН 3у4.2 – 1 шт., 

электрическая плитка – 2 шт. 

 

 

Помещения для самостоятельной 30 рабочих мест / Intel Celeron с Microsoft Office Pro Rus 2010 -
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работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

19. ОП.Б.09 Органическая химия Учебная аудитория № 6 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 60 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 
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6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет органической химии № 417 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный – 4 

шт., доска – 1 шт., стул – 18 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: вытяжной шкаф – 1 шт., 

компьютер BEHQ senseye 3LED » с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор ЖК-Rolsen – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 
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28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

20. ОП.Б.10 Аналитическая химия Учебная аудитория № 417 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный – 4 

шт., доска – 1 шт., стул – 18 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: вытяжной шкаф – 1 шт., 

компьютер BEHQ senseye 3LED » с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор ЖК-Rolsen – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет аналитической химии  № 

312 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный – 7 

шт., доска – 1 шт., стул – 15 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., 

кресло преподавателя – 1 шт. 

Оборудование: холодильник 

фармацевтический «POZIS» – 1 шт.,  

вытяжной шкаф – 1 шт., сушильный 

шкаф – 1 шт., центрифуга – 1 шт., 

электрическая плитка – 2 шт., весы 

электронные «CAUW220» - 1 шт., весы 

электронные «Shimadzu UW420н» - 1 

шт., спектрофотометр Shimadzu UV-

1800» - 1 шт., фотоэлектроколориметр 

ПЭ-5300В – 1 шт., рефрактометр – 1 

шт., флуориметр – 1 шт., кулономер – 1 

шт. 
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Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

21. ОП.Б.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  № 306.3 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Революционная, д. 5 (учебный 

корпус №1) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 18 шт., стол 

однотумбовый – 1 шт., стулья на 

металлической основе – 37 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

 

 

 

Зал с местом для стрельбы  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус, 1 этаж) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

“Интерактивный стрелковый 

тренажер”: 

- лазерная винтовка МР – 3 шт.; 

- обучающее программное обеспечение 

(КОНСТРУКТОР СТРЕЛКОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ); 
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деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

- управляющая программа – 1 шт.; 

- Специализированная камера – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- проекционный экран – 1 шт.; 

- мультимедийные колонки – 1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

Адрес: 150054, г. Ярославль, 

ул. Чкалова, д. 6/7 (учебно-

спортивный корпус) в соответствии 

с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Брусья двойные  

разноуровневые – 1 шт.;  

Шведская стенка – 1 шт.;  

Рукоход двойной двухуровневый 

 – 1 шт.;  

Тренажер для тренировки и укрепления 

мышц и суставов ног и поясницы – 1 

шт.;  

Скамья для пресса – 1 шт.;  

Элементы полосы препятствий: 

Забор с наклонной доской – 1 шт.; - 

Лабиринт – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 
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22. ОП.В.ОД.01 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

12 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 103 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол  2-х местный – 8 

шт., доска меловая – 1 шт., стул – 15 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

 

 

Кабинет экономики организации № 

105 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 
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корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

23. ОП.В.ОД.02 Психологические 

основы профессионального 

взаимодействия 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 



36 
 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 
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консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

– 1 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

24. ОП.В.ОД.03 Доврачебная 

помощь 

Учебная аудитория № 5 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации в 

соответствии с Договором N 23/27-

33 от 10.09.2018  

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Учебная мебель: стол – 1 шт., стул на 

мет. основе –13 шт., 

тумба – 1 шт.  

Оборудование: персональный 

компьютер Celeron-1400 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

– 1 шт., монитор LG – 1 шт., 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 
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Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. 

Семашко, д.7 (ГБКУЗ ЯО 

«Городская больница им. 

Н.А.Семашко») 

мультимедиа-проектор PLUS U5-1 – 1 

шт. 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 6 для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации в 

соответствии с Договором N 23/27-

33 от 10.09.2018  

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. 

Семашко, д.7 (ГБКУЗ ЯО 

«Городская больница им. 

Н.А.Семашко») 

Учебная мебель: стол– 2 шт., стул на 

мет.основе –13 шт., 

тумба – 1 шт.,  

Оборудование: персональный 

компьютер Intel Pentium Dual Core с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

– 1 шт., монитор Benq G2020 HD – 1 

шт., мультимедиа-проектор PLUS U5-1 

– 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ГБКУЗ ЯО 

«Городская больница 

им.Н.А.Семашко» в соответствии с 

Договором N 23/27-33 от 10.09.2018  

об организации практической 

подготовки обучающихся 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ГБКУЗ ЯО «Городская 

больница им.Н.А.Семашко» в 

соответствии с Договором N 23/27-33 

от 10.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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(Приложение №2) 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. 

Семашко, д.7 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

25. МДК.01.01.1 Лекарствоведение 

Модуль 1(Фармакогнозия) 

Учебная аудитория № 204 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

 

Кабинет лекарствоведения № 303 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: стол - 9 шт., стул – 15 

шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование: бинокулярный 

микроскоп – 2 шт., микроскоп – 15 шт., 

мультимедийная система (компьютер, 
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Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

монитор, клавиатура, мышь) – 1 штука; 

Телевизор – 1 шт 

Набор микропрепаратов 

Коллекция гербария 

Коллекция сырья 

Набор учебных таблиц – 1 шт. 

Кабинет лекарствоведения № 304 

для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 7 шт., стол ученический 2-

местный – 2 шт., стул ученический – 15 

шт., доска магнитно-маркерная 

односторонняя – 1 шт. 

Оборудование: микроскоп оптический 

Микмед-2 – 1 шт., термостат ТП-80 – 1 

шт., плитка электрическая – 1 шт., 

вертушка аптечная – 1 шт., набор 

лабораторной посуды – 1 шт., комплект 

штангласов – 1 шт., весы электронные 

AND 200 – 1 шт., весы аптечные 

ручные ВР-1 – 2 шт., весы аптечные 

ручные ВР-5 – 2 шт., комплект 

разновесов – 2 шт., набор реактивов – 1 

шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 
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28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

26. МДК.01.01.2 Лекарствоведение 

Модуль 1 (Фармакология) 

Учебная аудитория № 43 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 13 

шт., 

стол руководителя – 1 шт., 

стул ученический – 27 шт., 

доска меловая – 1 шт. 

 

 

Учебная аудитория № 44 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, д. 11, стр. 4 

(учебный корпус №4) в 

соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 14 

шт., стул ученический – 29 шт., стол 

руководителя – 1 шт., доска меловая – 1 

шт. 

Оборудование: ноутбук Lenovo с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

проектор CASIO – 1 шт., экран – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

27. МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

1 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Оборудование:  

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -



43 
 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 
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Монитор BenQ – 2 шт. (бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

28. ПМ.01.В.01 Фармацевтическое 

консультирование 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий лекционного типа 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

1 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 203 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

Учебная мебель: стол компьютерный – 

14 шт., стол ученический – 1 шт.,  

стол  – 1 шт., стул ученический – 17 шт. 

Оборудование:  

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 
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образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 
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1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

29. ПМ.01.В.ДВ.01.1 Этика и 

деонтология 

фармацевтического работника 

Кабинет экономики организации № 

105 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 
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по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

30. ПМ.01.В.ДВ.01.2 Техника 

аптечных продаж 

Кабинет экономики организации № 

105 для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 10 шт., стул ученический – 

18 шт., доска информационная – 3 шт., 

доска учебная меловая – 1 шт. 

Оборудование: видеопрезентационная 

система с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ – 1 шт., телевизор 42 TV 

LG 42 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

31. МДК.02.01. Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

Учебная аудитория № 9 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 50 мест, 

доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Кабинет технологии изготовления 

лекарственных форм № 208 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 2 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 3 шт., 

100,0 – 3 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 2 шт., 
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деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 1 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 1 

шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 2 шт.,  

комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 штука 

Лаборатория технологии 

изготовления лекарственных форм 

№ 209 для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 1 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 2 шт., 

100,0 – 2 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 1 шт., 

приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 2 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 2 

шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 1 шт.,  

комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -
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Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

32. МДК.02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

Учебная аудитория № 2 для занятий 

лекционного типа 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: моноблоки – 156 

места, доска меловая – 1 шт. 

Оборудование: ПВЭМ «Sinto» с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ - 1 шт., 

монитор Acer V194L – 1 шт., проектор 

Nec NP416 – 1 шт., экран 

проекционный – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств № 119  для 

Учебная мебель: стол лабораторный с 

бортиком – 7 шт., стул ученический – 

 



51 
 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

24 шт., шкаф поста медсестры – 1 шт.,   

доска меловая – ДА – 12 – 1 шт.  

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств № 104 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный с 

бортиком – 7 шт., стол химический – 2 

шт., стул ученический – 23 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., кресло 

преподавателя – 1 шт., доска меловая – 

ДА – 12 – 1 шт. 

Оборудование: спектрофотометр СФ – 

26 – 2 шт., фотоэлектроколориметр 

КФК– 2 – 1 шт., ПЭВМ Sinto с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LG 42LD450 – 1 шт. 

 

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств № 128 (Блок 

А) для занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол лабораторный – 2 

шт. 

 Оборудование: весы AW – 120 

Shimadzu  – 1 шт., центрифуга ЦЛН – 

16 – 2 шт., холодильник «Чинар» 1 шт., 

вытяжной шкаф – 1 шт. 

 

 

Лаборатория контроля качества 

лекарственных средств № 128 (Блок 

Б) для занятий семинарского типа, 

Учебная мебель: стол лабораторный с 

бортиком – 9 шт., стол лабораторный– 

3 шт., стол компьютерный  - 1 шт., 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 
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групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

тумба лабораторная подкатная - 10 шт.,  

доска меловая – 1 шт.  

Оборудование: рефрактометр – ИРФ – 

18 – 1 шт., поляриметр АР – 300 

ATAGO – 1 шт., УФ – 

спектрофотометр UV – 1800 Shimadzu 

– 1 шт., газовый хроматограф ЛХМ –

8МД–1 шт., спектрофотометр СФ – 46 

– 1 шт., фотоэлектроколориметр КФК 

–2 – 1 шт., вытяжной шкаф – 1 шт. 

Мультимедийная система (системный 

блок с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЯГМУ, монитор, клавиатура, 

мышь, телевизор LG 42LD450 – 1 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

33. ПМ.02.В.ДВ.01.1 Основы Учебная аудитория № 303 для Учебная мебель: стол - 9 шт., стул – 15  
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гомеопатии и фитотерапии занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Оборудование: бинокулярный 

микроскоп – 2 шт., микроскоп – 15 шт., 

мультимедийная система (компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь) – 1 штука; 

Телевизор – 1 шт 

Набор микропрепаратов 

Коллекция гербария 

Коллекция сырья 

Набор учебных таблиц – 1 шт. 

Учебная аудитория № 304 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический 2-

местный – 7 шт., стол ученический 2-

местный – 2 шт., стул ученический – 15 

шт., доска магнитно-маркерная 

односторонняя – 1 шт. 

Оборудование: микроскоп оптический 

Микмед-2 – 1 шт., термостат ТП-80 – 1 

шт., плитка электрическая – 1 шт., 

вертушка аптечная – 1 шт., набор 

лабораторной посуды – 1 шт., комплект 

штангласов – 1 шт., весы электронные 

AND 200 – 1 шт., весы аптечные 

ручные ВР-1 – 2 шт., весы аптечные 

ручные ВР-5 – 2 шт., комплект 

разновесов – 2 шт., набор реактивов – 1 

шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 
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по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

34. ПМ.02.В.ДВ.01.2 Основы 

технологии косметического 

производства 

Учебная аудитория № 208 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 2 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 3 шт., 

100,0 – 3 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 2 шт., 

приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 1 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 1 

шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 2 шт.,  

комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 штука 

 

Учебная аудитория № 209 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

Учебная мебель: стол – 11 шт., стул 

ученический – 15 шт., доска магнитно-

маркерная– 1 шт. 

Оборудование: бюреточная установка – 

1 шт., вертушка настольная – 1 шт., 

весы электронные -1 шт., весы ручные:   

1,0  – 6 шт., 5,0 – 6 шт., 20,0 – 2 шт., 

100,0 – 2 шт., комплект разновесов  – 6 

шт., набор штанглазов – 1 шт., аппарат 

инфундирный АИ-3 – 1 шт., 
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г. № 2310 (Приложение № 1.1) приспособление для просмотра 

стерильных растворов УК-2   - 2 шт., 

приспособление для обжима колпачков 

со съемными насадками ПОК-1  – 2 

шт., баня водяная – 2 шт., коробки 

стерилизационные (биксы) – 1 шт.,  

комплект оборудования для 

изготовления суппозиториев методом 

ручного формования -6 шт., форма для 

выливания суппозиториев – 6 шт., 

комплект лабораторной посуды - 1 шт.,  

ступки с пестиками - 15 шт., набор 

учебных таблиц – 1 шт. 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

35. МДК.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

Учебная аудитория № 102 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Учебная мебель: стол ученический 2-х 

местный – 13 шт., стул ученический – 

18 шт., доска меловая -1 шт., стол для 

преподавателя – 1 шт., стул офисный – 

12 шт. 

Оборудование:  

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 
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Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Видеопрезентационная система с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 1 шт., 

телевизор LED TV LG 55 LH54 – 1 шт. 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

Учебная аудитория № 205 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.81 (учебный 

корпус №6) в соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 

«04» августа 2016 г. № 2310 

(Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол ученический – 6 

шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 14 шт., доска маркерная 

– 1 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 
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Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

36. УП.ОП.01 Полевая по 

ботанике 

Учебная аудитория № 204 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 
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6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

37. УП.ОП.01 Полевая по 

ботанике 

Учебная аудитория № 204 для 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 17д (учебный корпус 

№2) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

Учебная мебель: стол – 12 шт., доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., стул – 20 

шт., стол преподавательский – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт.  

Оборудование: коллекция гербария – 1 

шт., коллекция консервированных 

растительных объектов – 1 шт., набор 

микропрепаратов – 1 шт., набор 

реактивов – 1 шт., набор лабораторной 

посуды – 1 шт. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

Microsoft Office Pro Rus 2010 -

 Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Office Pro Rus 2016 -

 Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 7 - 

Open License 49439496ZZE1312 c 15.12.2011 

(бессрочно); 

Microsoft Windows Pro Rus 10 - 

Open License 66175553 c 15.12.2015 

(бессрочно); 

Антивирус Касперского EndpointSecurity – 

Лицензия 1800-141229-185216 с 30.12.2014 

по 14.01.2016; 1800-151203-082228 с 

03.12.2015 по 13.01.2018; 

1FB61712271458561949 с 27.12.2017 по 

14.01.2019; 26FE-181228-151643-4-95-84 с 

28.12.2018 по 15.01.2020; 

Операционная система «Альт Линкус СПТ 

6.0» - Лицензия с 17.01.2017 бессрочно; 

38. УП.01.01 Ознакомительная в 

аптечных учреждениях 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 
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практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 (Аптека 

«Власьевская») 

150018, г.Ярославль, ул. 

Куропаткова, д. 68 (Аптека 

«Троицкая») 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150045, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 24а 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес:  

150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 (Аптека-7) 

150002, г. Ярославль, ул. 

Красноперекопская, д.19 (Аптека-8) 

150057, г. Ярославль, ул. Калинина, 

д.23 (Аптека-22) 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, 

д.69 (Аптека-25) 

150000, ул. Первомайская, д.47 

(Аптека-37) 

150010, г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д.23 (Аптека-41) 

150040, пр-т Октября, д.33 (Аптека-

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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44) 

150048, г. Ярославль, угол пр-та 

Московский, д.153 и ул. Кирова 

(Аптека-46) 

150060, г. Ярославль, ул. 

Володарская, д.39 (Аптека-50) 

150065, г. Ярославль, ул. Папанина, 

д.12, корп.2 (Аптека-51) 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.72а (Аптека-1) 

150049, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.126 (Аптека-5) 

150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 

д.6 (Аптекеа-6) 

150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.80 (Аптека-10) 

150033, г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, д.81 (Аптека-11) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.35 (Аптека-13) 

150044, г. Ярославль, 

Ленинградский пр-т, 50а (Аптекка-

34) 

150064, г.Ярославль, пр. 

Моторостроителей, д.14/84 (Аптека-

32) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 
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подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г. Ярославль, пр-кт 

Московский, д.125, пом-1-8 (Аптека 

№854) 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150051, г. Ярославль, ул. 

Машиностроителей,  д.26 (Аптека 

№883) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, просп. 

Ленина, д.38 (Аптека №838) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г.Ярославль, 

Суздальское ш., д.34 

150061, г. Ярославль, Мурманский 

пр-д, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для Оборудование, используемое для  
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практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. 

Городской вал, д.16 (Аптека 2554) 

150062, г. Ярославль, ул. Серго 

Орджоникидзе, 35б (Аптека 2503) 

150063, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д.27 (Аптека 2573) 

150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, 

д.14 (Аптека 2549) 

150049, г. Ярославль, пр-т 

Толбухина, д.17/ 65 (Аптека 2597) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.15/23 (Аптека 2510) 

150057, г. Ярославль, Московский 

пр-т, д.163 (Аптека 2596) 

150064 г. Ярославль Ленинградский 

пр-т, д.62 (Аптека 25126) 

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.47 (Аптека 25100) 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, 

проспект Октября, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 
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практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д.28/21 

150046, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.14/13 

150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 

5б 

150022, г. Ярославль, пр. Фрунзе, 

д.29 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.7 

150052, г. Ярославль, Труфанова, 

д.3 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.62А 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова 

д.72 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

39. УП.01.02 Полевая по Помещения для самостоятельной 30 рабочих мест / Intel Celeron с  



64 
 

фармакогнозии работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

40. ПП.01.01 Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 (Аптека 

«Власьевская») 

150018, г.Ярославль, ул. 

Куропаткова, д. 68 (Аптека 

«Троицкая») 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150045, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 24а 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 
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соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес:  

150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 (Аптека-7) 

150002, г. Ярославль, ул. 

Красноперекопская, д.19 (Аптека-8) 

150057, г. Ярославль, ул. Калинина, 

д.23 (Аптека-22) 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, 

д.69 (Аптека-25) 

150000, ул. Первомайская, д.47 

(Аптека-37) 

150010, г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д.23 (Аптека-41) 

150040, пр-т Октября, д.33 (Аптека-

44) 

150048, г. Ярославль, угол пр-та 

Московский, д.153 и ул. Кирова 

(Аптека-46) 

150060, г. Ярославль, ул. 

Володарская, д.39 (Аптека-50) 

150065, г. Ярославль, ул. Папанина, 

д.12, корп.2 (Аптека-51) 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.72а (Аптека-1) 

150049, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.126 (Аптека-5) 

150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 

д.6 (Аптекеа-6) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.80 (Аптека-10) 

150033, г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, д.81 (Аптека-11) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.35 (Аптека-13) 

150044, г. Ярославль, 

Ленинградский пр-т, 50а (Аптекка-

34) 

150064, г.Ярославль, пр. 

Моторостроителей, д.14/84 (Аптека-

32) 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г. Ярославль, пр-кт 

Московский, д.125, пом-1-8 (Аптека 

№854) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150051, г. Ярославль, ул. 

Машиностроителей,  д.26 (Аптека 

№883) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 
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об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, просп. 

Ленина, д.38 (Аптека №838) 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г.Ярославль, 

Суздальское ш., д.34 

150061, г. Ярославль, Мурманский 

пр-д, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. 

Городской вал, д.16 (Аптека 2554) 

150062, г. Ярославль, ул. Серго 

Орджоникидзе, 35б (Аптека 2503) 

150063, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д.27 (Аптека 2573) 

150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, 

д.14 (Аптека 2549) 

150049, г. Ярославль, пр-т 

Толбухина, д.17/ 65 (Аптека 2597) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.15/23 (Аптека 2510) 

150057, г. Ярославль, Московский 

пр-т, д.163 (Аптека 2596) 

150064 г. Ярославль Ленинградский 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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пр-т, д.62 (Аптека 25126) 

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.47 (Аптека 25100) 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, 

проспект Октября, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д.28/21 

150046, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.14/13 

150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 

5б 

150022, г. Ярославль, пр. Фрунзе, 

д.29 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.7 

150052, г. Ярославль, Труфанова, 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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д.3 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.62А 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова 

д.72 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

41. ПП.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 (Аптека 

«Власьевская») 

150018, г.Ярославль, ул. 

Куропаткова, д. 68 (Аптека 

«Троицкая») 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 
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Адрес: 150045, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 24а 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес:  

150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 (Аптека-7) 

150002, г. Ярославль, ул. 

Красноперекопская, д.19 (Аптека-8) 

150057, г. Ярославль, ул. Калинина, 

д.23 (Аптека-22) 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, 

д.69 (Аптека-25) 

150000, ул. Первомайская, д.47 

(Аптека-37) 

150010, г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д.23 (Аптека-41) 

150040, пр-т Октября, д.33 (Аптека-

44) 

150048, г. Ярославль, угол пр-та 

Московский, д.153 и ул. Кирова 

(Аптека-46) 

150060, г. Ярославль, ул. 

Володарская, д.39 (Аптека-50) 

150065, г. Ярославль, ул. Папанина, 

д.12, корп.2 (Аптека-51) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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Адрес: 150064, г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.72а (Аптека-1) 

150049, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.126 (Аптека-5) 

150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 

д.6 (Аптекеа-6) 

150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.80 (Аптека-10) 

150033, г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, д.81 (Аптека-11) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.35 (Аптека-13) 

150044, г. Ярославль, 

Ленинградский пр-т, 50а (Аптекка-

34) 

150064, г.Ярославль, пр. 

Моторостроителей, д.14/84 (Аптека-

32) 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г. Ярославль, пр-кт 

Московский, д.125, пом-1-8 (Аптека 

№854) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150051, г. Ярославль, ул. 

Машиностроителей,  д.26 (Аптека 

№883) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, просп. 

Ленина, д.38 (Аптека №838) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г.Ярославль, 

Суздальское ш., д.34 

150061, г. Ярославль, Мурманский 

пр-д, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. 

Городской вал, д.16 (Аптека 2554) 

150062, г. Ярославль, ул. Серго 

Орджоникидзе, 35б (Аптека 2503) 

150063, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д.27 (Аптека 2573) 

150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, 

д.14 (Аптека 2549) 

150049, г. Ярославль, пр-т 

Толбухина, д.17/ 65 (Аптека 2597) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.15/23 (Аптека 2510) 

150057, г. Ярославль, Московский 

пр-т, д.163 (Аптека 2596) 

150064 г. Ярославль Ленинградский 

пр-т, д.62 (Аптека 25126) 

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.47 (Аптека 25100) 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, 

проспект Октября, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д.28/21 

150046, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.14/13 

150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 

5б 

150022, г. Ярославль, пр. Фрунзе, 

д.29 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 
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практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.7 

150052, г. Ярославль, Труфанова, 

д.3 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.62А 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова 

д.72 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

42. ПП.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 (Аптека 

«Власьевская») 

150018, г.Ярославль, ул. 

Куропаткова, д. 68 (Аптека 

«Троицкая») 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 
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в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150045, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 24а 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес:  

150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 (Аптека-7) 

150002, г. Ярославль, ул. 

Красноперекопская, д.19 (Аптека-8) 

150057, г. Ярославль, ул. Калинина, 

д.23 (Аптека-22) 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, 

д.69 (Аптека-25) 

150000, ул. Первомайская, д.47 

(Аптека-37) 

150010, г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д.23 (Аптека-41) 

150040, пр-т Октября, д.33 (Аптека-

44) 

150048, г. Ярославль, угол пр-та 

Московский, д.153 и ул. Кирова 

(Аптека-46) 

150060, г. Ярославль, ул. 

Володарская, д.39 (Аптека-50) 

150065, г. Ярославль, ул. Папанина, 

д.12, корп.2 (Аптека-51) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 
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«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.72а (Аптека-1) 

150049, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.126 (Аптека-5) 

150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 

д.6 (Аптекеа-6) 

150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.80 (Аптека-10) 

150033, г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, д.81 (Аптека-11) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.35 (Аптека-13) 

150044, г. Ярославль, 

Ленинградский пр-т, 50а (Аптекка-

34) 

150064, г.Ярославль, пр. 

Моторостроителей, д.14/84 (Аптека-

32) 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г. Ярославль, пр-кт 

Московский, д.125, пом-1-8 (Аптека 

№854) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150051, г. Ярославль, ул. 

Машиностроителей,  д.26 (Аптека 

№883) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, просп. 

Ленина, д.38 (Аптека №838) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г.Ярославль, 

Суздальское ш., д.34 

150061, г. Ярославль, Мурманский 

пр-д, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. 

Городской вал, д.16 (Аптека 2554) 

150062, г. Ярославль, ул. Серго 

Орджоникидзе, 35б (Аптека 2503) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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150063, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д.27 (Аптека 2573) 

150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, 

д.14 (Аптека 2549) 

150049, г. Ярославль, пр-т 

Толбухина, д.17/ 65 (Аптека 2597) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.15/23 (Аптека 2510) 

150057, г. Ярославль, Московский 

пр-т, д.163 (Аптека 2596) 

150064 г. Ярославль Ленинградский 

пр-т, д.62 (Аптека 25126) 

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.47 (Аптека 25100) 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, 

проспект Октября, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д.28/21 

150046, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.14/13 

150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 

5б 

150022, г. Ярославль, пр. Фрунзе, 

д.29 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.7 

150052, г. Ярославль, Труфанова, 

д.3 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.62А 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова 

д.72 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

43. ПДП Преддипломная практика Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. 

Свободы, д. 8/38 (Аптека 

«Власьевская») 

150018, г.Ярославль, ул. 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Яринвест Медикал» в 

соответствии с Договором N 29/27-2 от 

31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 



80 
 

Куропаткова, д. 68 (Аптека 

«Троицкая») 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Лори» 

в соответствии с Договором N 

29/27-3 от 31.08.2017 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150045, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 24а 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Лори» в соответствии с 

Договором N 29/27-3 от 31.08.2017 об 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-

24 от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес:  

150004, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д. 36 (Аптека-7) 

150002, г. Ярославль, ул. 

Красноперекопская, д.19 (Аптека-8) 

150057, г. Ярославль, ул. Калинина, 

д.23 (Аптека-22) 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, 

д.69 (Аптека-25) 

150000, ул. Первомайская, д.47 

(Аптека-37) 

150010, г. Ярославль, ул. 

Индустриальная, д.23 (Аптека-41) 

150040, пр-т Октября, д.33 (Аптека-

44) 

150048, г. Ярославль, угол пр-та 

Московский, д.153 и ул. Кирова 

(Аптека-46) 

150060, г. Ярославль, ул. 

Володарская, д.39 (Аптека-50) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Социальная аптека» в 

соответствии с Договором N 23/27-24 

от 29.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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150065, г. Ярославль, ул. Папанина, 

д.12, корп.2 (Аптека-51) 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Аптекарь» в соответствии с 

Договором N 29/27- 1 от 31.08.2017 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150064, г. Ярославль, пр-т 

Ленинградский, д.72а (Аптека-1) 

150049, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.126 (Аптека-5) 

150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 

д.6 (Аптекеа-6) 

150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д.80 (Аптека-10) 

150033, г. Ярославль, Тутаевское 

шоссе, д.81 (Аптека-11) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.35 (Аптека-13) 

150044, г. Ярославль, 

Ленинградский пр-т, 50а (Аптекка-

34) 

150064, г.Ярославль, пр. 

Моторостроителей, д.14/84 (Аптека-

32) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Аптекарь» в 

соответствии с Договором N 93/27- 1 

от 31.08.2017 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Кассиопея» в соответствии с 

Договором N 23/27- 3 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г. Ярославль, пр-кт 

Московский, д.125, пом-1-8 (Аптека 

№854) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Кассиопея» в 

соответствии с Договором N 23/27- 3 

от 26.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Альфа» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150051, г. Ярославль, ул. 

Машиностроителей,  д.26 (Аптека 

№883) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Альфа» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 26.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Магнум» в соответствии с 

Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150054, г. Ярославль, просп. 

Ленина, д.38 (Аптека №838) 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Магнум» в соответствии 

с Договором N 23/27- 2 от 26.12.2018 

об организации практической 

подготовки обучающихся (Приложение 

№3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО 

«Метелица Фарм» в соответствии с 

Договором N 23/27- 1 от 10.01.2019 

об организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150030, г.Ярославль, 

Суздальское ш., д.34 

150061, г. Ярославль, Мурманский 

пр-д, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Метелица Фарм» в 

соответствии с Договором N 23/27- 1 

от 10.01.2019 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Ригла» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Ригла» в соответствии с 

Договором N 23/27- 45 от 10.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150049, г. Ярославль, ул. 

Городской вал, д.16 (Аптека 2554) 

150062, г. Ярославль, ул. Серго 

Орджоникидзе, 35б (Аптека 2503) 

150063, г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д.27 (Аптека 2573) 

150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, 

д.14 (Аптека 2549) 

150049, г. Ярославль, пр-т 

Толбухина, д.17/ 65 (Аптека 2597) 

150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.15/23 (Аптека 2510) 

150057, г. Ярославль, Московский 

пр-т, д.163 (Аптека 2596) 

150064 г. Ярославль Ленинградский 

пр-т, д.62 (Аптека 25126) 

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

д.47 (Аптека 25100) 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «Талео» 

в соответствии с Договором N 

23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической 

подготовки обучающихся 

(Приложение №2) 

Адрес: 150000, г. Ярославль, 

проспект Октября, д.3 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «Талео» в соответствии с 

Договором N 23/27- 4 от 11.01.2019 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «ОСБ» в 

соответствии с Договором N 23/27- 

48 от 28.12.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д.28/21 

150046, г. Ярославль, ул. Гагарина, 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО «ОСБ» в соответствии с 

Договором N 23/27- 48 от 28.12.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 
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д.14/13 

150003, г. Ярославль, ул. Победы, д. 

5б 

150022, г. Ярославль, пр. Фрунзе, 

д.29 

Помещения, используемые для 

практической подготовки 

обучающихся на базе ООО «МЕГА 

ФАРМ Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 

01.09.2018 об организации 

практической подготовки 

обучающихся (Приложение №2) 

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д.7 

150052, г. Ярославль, Труфанова, 

д.3 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова, 

д.62А 

150031, г. Ярославль, ул. Чкалова 

д.72 

Оборудование, используемое для 

практической подготовки обучающихся 

на базе ООО ««МЕГА ФАРМ 

Ярославль» в соответствии с 

Договором N 23/27- 47 от 01.09.2018 об 

организации практической подготовки 

обучающихся (Приложение №3) 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся – 

компьютерный класс №217а 

Адрес: 150054, г. Ярославль, ул. 

Чкалова, д. 6/7 (учебный корпус 

№5) в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности от «04» августа 2016 

г. № 2310 (Приложение № 1.1) 

30 рабочих мест / Intel Celeron с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ 

Монитор BenQ – 30 шт. 

Системный блок SINTO office G630 с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЯГМУ – 2 шт;  

Монитор BenQ – 2 шт. 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 ЭБС «Консультант студента», поставщик ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением», контракт №195КЕ от 02.10.2017 года; 

с 02.10.2017 по 02.10.2018 

ЭБС «Консультант студента» поставщик ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением», контракт №557КС/10-2018 от 01.10.2018 года; 

с 03.10.2018 по 30.09.2019 

Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов ЯГМУ (безвозмездные 

лицензионные договора с авторами) 

бессрочно, с ежегодным обновлением 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», поставщик ООО «Ваш консультант 

плюс», договор о сотрудничестве № 1449-515 от 01.04.2016 года; 

с 01.04.2016 до расторжения договора 

2017/2018 ЭБС «Консультант студента», поставщик ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением», контракт №195КЕ от 02.10.2017 года; 

с 02.10.2017 по 02.10.2018 

ЭБС «Консультант студента», поставщик ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением», договор № 197 ДЕ от 29.08.2017 года; 

с 01.09.2017 по 01.10.2017 

Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов ЯГМУ (безвозмездные 

лицензионные договора с авторами) 

бессрочно, с ежегодным обновлением 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», поставщик. ООО «Ваш консультант 

плюс», договор о сотрудничестве № 1449-515 от 01.04.2016 года; 

до расторжения договора 

2016/2017 ЭБС «Консультант студента», поставщик ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением», контракт №388КС/05-2016 от 09.08.2016 года; 

с 01.09.2016 по 31.08.2017 

Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов ЯГМУ (безвозмездные 

лицензионные договора с авторами) 

бессрочно, с ежегодным обновлением 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», поставщик ООО «Ваш консультант 

плюс», договор о сотрудничестве № 1449-515 от 01.04.2016 года; 

с 01.04.2016 до расторжения договора 

2015/2016 ЭБС «Консультант студента», поставщик ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением», Соглашение о сотрудничестве от 01.09.2015 года; 

с 01.09.2015 по 31.08.2016 

Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов ЯГМУ (безвозмездные 

лицензионные договора с авторами) 

бессрочно, с ежегодным обновлением 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», поставщик ООО «Ваш консультант плюс, 

договор о сотрудничестве № 1449-515 от 01.04.2016 года; 

с 01.04.2016 до расторжения договора 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», поставщик ООО «Технологии 

Консультант», договор о сотрудничестве № 00883-2013/78-12-3 от 01.01.2013 года; 

с 01.01.2013 до расторжения договора 

2014/2015 ЭБС «Консультант студента», поставщик ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением», договор № 243 КС/05-2014 от 23.05.2014 года; 

с 01.09.2014 по 31.08.2015 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», поставщик ООО «Технологии 

Консультант», договор о сотрудничестве № 00883-2013/78-12-3 от 01.01.2013 года; 

с 01.01.2013 до расторжения договора 
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Электронная коллекция учебных и учебно-методических материалов ЯГМУ безвозмездные 

лицензионные договора с авторами 

бессрочно, с ежегодным обновлением 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по Ярославской области № 24 (№ бланка 

002468) от 29.12.2016, бессрочно; 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, выданное Управлением 

надзорной деятельности  и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Ярославской области № 13 (№ бланка 002278) от 

26.02.2016, бессрочно; 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по Ярославской области № 10 (№ бланка 

002281) от 26.02.2016, бессрочно;  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, выданное Управлением 

надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ярославской 

области № 16/67 (№ бланка 001989) от 21.08.2014, бессрочно. 

 


