
Справка 

о материально-техническом обеспечении модуля «Факультетская педиатрия» 

 

№ 

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.  Факультетская 

педиатрия. 

 

БСМП, г. Уфа, Батырская 39/2, 

хирургический корпус, 1 этаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната: кабинет № 5, 

терапевтический корпус 1 этаж, 

Аудитория – лекционный зал: интернет –доступ 

«Уфанет», парты - 6 шт., стулья- 22шт., мультмедийный 

проектор EPSON инв.№ 0001309798  - 1 шт., ноутбук 

Samsung инв.№ 0001313743 - 1 шт., ноутбук ACER 

инв.№ 0001310096-1 шт., принтер  hp LaserJet 1132 MFP 

Инв. № 10104000379 - 1 шт.,  шкафы – 3 шт., компьютер 

в компл. N-TEX 520 инв. № 10104001225, инв. № 

10104001224 – 2 шт., компьютер Intel Core инв.№ 

0001312260 – 1  шт. , информационный стенд – 7 шт., 

видеоплеер  FUNAI инв.№ 007100000827 - 1 шт., 

телевизор FUNAI инв.№ 0001304768 - 1 шт.,  МФУ 

Xerox WorkCentre 3315DN инв.№ 10104001694 – 1 шт., 

планшеты IPad  инв. с №10104001239  по № 

10104001249 -  11 шт. с программой тестов. 

   Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства: Муляжи: «Манекен 

новорожденного ребенка д/об-ния СЛР инв.№ 

0001613520 -1шт.,голова ребенка до года на подставке 

для интубации трахеи» инв.№ 10106001030 - 1 шт., 

«Фантом-симулятор головы младенца для отработки 

вентиляции с дыхательными путями и легкими» инв. № 

0001613802 - 1шт,  «Фантом руки младенца АйВиАр для 

отработки в/в инъекции» инв.№ 0001613800 - 1 шт., 

Тренажер-имитатор руки ребенка с венозной сетью 

Laerdal инв.№ 10106001035 – 1 шт. 

 

Интернет –доступ «Уфанет», компьютер Intel Core i3-

2120 инв.№0001313741 – 1 шт., МФУ HP Laser Jet РroM 

1132  инв.№10104000593 – 1 шт., тренажер Максим II 

сердечно-легочной и мозговой реанимации, инв. 

№0001612350 – 1 шт.,. стол -  1 шт., парты – 2 шт., 

 



 

 

Учебная комната: кабинет № 1 

терапевтический корпус 5 этаж 

 

стулья – 6 шт. 

 

Интернет – доступ «Уфанет», компьютер Intel Core  

инв.№0001312254 – 1 шт., принтер Samsung инв.№ 

0001312289- 1 шт., стол преподавателя – 2 шт., стулья – 

10 шт. ,тренажер Максим II-01 сердечно-легочной и 

мозговой реанимации, инв. №0001612352 – 1 шт. 

 

Помещения, предусмотренные для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные 

с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием: тонометр  - 2 шт. 

стетоскоп - 2 шт.,, фонендоскоп – 10 шт., термометр – 4 

шт., медицинские весы – 1 шт., ростомер 1 шт., 

небулайзер – 5 шт., пульсоксиметр – 2 шт., пикфлоуметр 

– 2 шт., аппарат ЭКГ– 1 шт., аппарат УЗИ, рентген 

аппарат – 1 шт. компьютерный томограф – 1 шт. 

 

         - аудитории для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет « Уфанет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную базу БГМУ. 

 

  ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г.Уфа, Свободы,29  

Учебная комната 

Компьютер в комплекте инв. № 0001311734 – 1 шт, с 

доступом в Интернет, компьютер  планшетный ACER  

инв.№ 0001313745 – 1 шт, компьютер Pentium в 

комплекте инв.№ 001310622 – 1 шт, стулья – 8 шт., 

столы – 4 шт. 

 

Помещения, предусмотренные для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные 

с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием: тонометр  - 3 шт. 

стетоскоп - 4 шт.,, фонендоскоп – 5 шт., термометр – 6 

шт., медицинские весы – 3 шт., ростомер - 2 шт., 

небулайзер – 6 шт., пульсоксиметр – 3 шт., пикфлоуметр 

– 3 шт., 

 



 ГБУЗ РБ ДП №5, г.Уфа, ул.Шафиева 26,  

2 этаж 

 

 

 

 

Учебная комната  

Аудитория – лекционный зал: доступ к сети Интернет, 

столы, стулья, монитор – 1 шт. проектор- 1 шт., 

комьютер в комплекте – 1 шт., принтер – 1 шт. 

 

 

 

Интернет –доступ «Уфанет», парты - 6 шт., стулья- 

22шт., мультмедийный проектор EPSON инв.№ 

0001309798  Принтер Samsung ML-1630 инв.№ 

0001312291, Ноутбук ASUS A7Room AMD 

инв.№0001310529, столы – 4шт., стулья – 12 шт. 

 

2 Неонатология ГБУЗ КРД №4, г. Уфа, ул. Батырская, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: Учебная комната 

 Столы, стулья, ноутбук, 

Помещения, предусмотренные для оказания 

медицинской помощи пациентам и оснащенные 

медицинскими изделиями и специализированным 

оборудованием: тонометр- 2 шт., стетоскоп- -3 шт., 

фонендоскоп- 2 шт., термометр- 3 шт., весы ВЭНд-01-

15-1/2/5 инв.№1371920 (2007 г.) – 4 тыс.800 руб.- 1 шт., 

ростомер- 2 шт., набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий – 3 шт., 

электрокардиограф -1 шт., облучатель бактерицидный- 1 

шт., электронные весы для детей до года , 

сантиметровые ленты- 6 шт., пособия для оценки 

психофизического развития ребенка 7 шт., аппарат для 

измерения артериального давления с детскими 

манжетками разных размеров – 2 шт., пеленальный стол 

– 1 шт., аппарат искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ) для новорожденных Sophie инв.№ 1372857 (2012 

г.)  - 2 млн.300 тыс. руб.– 1 шт., монитор жизненно 

важных функций с набором манжет инв. №1372813 

(2011 г.) – 66 тыс.222 руб. 22 коп.– 1 шт., аппарат ИВЛ с  

СТВ для новорожденных инв.№ 1372842 (2011г.) – 2 

млн.955 тыс. руб. - 1 шт., транспортный кувез- 2 шт., 

неонатальный кювез и кювез для интенсивной терапии 

новорожденных- 2 шт., реанимационный стол для 

новорожденных с подогревом Resuscitaire RW инв. 

1 Windows Server Standard 2012 

Russian OLP NL Academic Edition 

2Proc;  

2. Windows Remote Desktop 

Services CAL 2012 Russian OLP NL 

AcademicEdition Device CAL (10 

шт.);  

3. Desktop School ALNG LicSAPk 

MVL A Faculty (300 шт.);  

3. DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (1 year) Renewal 

(1 шт.);  

4. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year 

Educational Renewal License (200 

шт.)  Срок действия лицензии: 

15.12.2014 – 17.01.2016;  

5. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition (200 шт.)  Срок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1372823 (2012 г.) – 1 млн.368 тыс. 700 руб. – 1 шт., 

набор для реанимации новорожденных – 4 шт., аппарат 

ручной вентиляции легких -2 шт., пульсоксиметр для 

новорожденных – 3 шт., аппарат дле неинвазивного 

определения газов крови – 1 шт., наборы для 

катетеризации вен (центральных, периферических, 

глубокие венозные линии) для новорожденных 4 шт., 

лампа фототерапии -2 шт., станция инфузионная 

автоматическая «Спейс» B.Braun инв.№1361184 (2013 г.) 

– 1 млн.805 тыс.713 руб.95 коп. – 1 шт.,  инфузионный 

насос 2 шт., медицинский аспиратор 3 шт., небулайзер с 

маской для новорожденных- 2 шт., желудочные зонды 

для новорожденных – 6 шт., анализатор газов и 

кислотно-основного состояния крови 2 шт., монитор 

церебральных функций для новорожденных – 1 шт., 

аппарат для проведения гипотермии новорожденному – 

2 шт., инкубатор неонатальный интенсивная модель Incu 

1 инв.№ 1372828 (2011 г.) - ! млн.500 тыс.руб. , система 

вентиляции легких INFANT FLOW SIPAP инв.№ 

1381746 (2006 г.) – 1 млн.101тыс.480 руб. 74 коп.- 1 шт., 

расходные материалы. 

Бактерицидный  облучатель воздуха рециркуляторного 

типа – 1 шт.,тонометр для измерения артериального  

давления  с манжетой для детей до года 1 шт., 

стетофонендоскоп -2 шт.                                 

Аппарат для суточного мониторирования АД и ЭКГ-1 

шт. Портативный эхокардиограф – 2 шт. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет 1 шт. 

 

действия лицензии: 18.01.2016 – 

19.01.2017; 

6.  Dr.Web Desktop Security Suite 

Комплексная защита с 

централизованным управлением – 

450 лицензий;  

7. Dr.Web Server Security Suite 

Антивирус с централизованным 

управлением – 15 серверных 

лицензий;  

8. Lync Server 2013 Russian OLP 

NL Academic Edition . Срок 

действия лицензии: бессрочно;  

9. Lync Server Enterprice CAL 2013 

Single OLP NL Academic Edition 

Device CAL (20 шт.) . Срок 

действия лицензии: бессрочно; 

10.  ABBYY FineReader 11 

Professional Edition Full Academic 

(10 шт.). Срок действия лицензии: 

 бессрочно;  

11. ABBYY FineReader 11 

Professional Edition Full Academic 

(20 шт.) . Срок действия лицензии: 

бессрочно;  

12. ABBYY FineReader 12 

Professional Full Academic (10 шт.). 

Срок действия лицензии: 

 бессрочно; 

13.  ChemOffice Professional 

Academic Edition.  Срок 

действия лицензии: бессрочно;  

14. ChemCraft Windows Academic 

license (10 шт.) . Срок действия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

лицензии: бессрочно;  

15. ChemBioOffice Ultra Academic 

Edition. Срок действия лицензии: 

 бессрочно; 

16. Statistica Base for Windows v.12 

English / v.10 Russian Academic (12 

шт.) . Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

 

  Клиника БГМУ, Шафиева, 2. 

Симуляционный центр 

Учебные комнаты в 

специализированных отделениях 

 

Аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: лекционный зал. Учебные 

комнаты. 

Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства: Аппарат искусственный 

вентиляции легких для новорожденных детей Sophie с 

принадлежностями StephanGmbH Германия 2012г. 

инв.№10104000387 (2млн 727тыс. 500руб.) - 1шт.  

Аппарат ИВЛ для новорожденных Leoni+ 2012г. 

инв.№10104000128 (2млн 461тыс. 250руб.) 1шт.  Робот-

компьютерный симулятор ребенка MetiBebiSim 2012г. 

инв.№ 10104000118 (4млн. 490тыс. руб.) 1шт.  Манекен 

недоношенного ребенка, мобильный, дистанционный, 

для оказания неотложной помощи PremilHol США 

Gaumard 2013г. инв.№10106000222 (4млн 241тыс. 718 

руб. 90коп.) 1шт. Инкубатор, трансформируемый в 

открытую реанимационную систему для новорожденных 

HOGQ США 2012 г. инв.№10104000137 (3млн 250тыс. 

руб.) 1шт. Аппарат ИВЛ Savina-300 с принадлежностями 

для детей ASDK-0125 DragerMedicalGmbH Германия 

2012г. инв.№10104000138 (2млн 437тыс. 750 руб.) 1шт. 

фантом симулятор головы ребенка для отработки 

вентиляции с дыхательными путями и легкими – 4 

 



позиции инв.№10106000185 (200тыс. руб.) 1шт. 

Имитатор – манекен компьютеризированный 

недоношенного ребенка инв.№10106000196 (150тыс. 

руб.) 1шт. Модуль симуляционный респираторной 

поддержки ребенка и подростка инв.№10106001899 

(1млн 563тыс. 705руб.) 1шт. Медицинский 

образовательный робот-симулятор ребенка 

СН.253.Т240002 PediaSim инв.№10106002229 (6млн 

712тыс. 120руб.81коп..) 1шт. 

Комплект для проведения ручной вспомогательной 

искусственной вентиляции легких 

LaerdaSiliconeResuscitatorsдля новорожденных в 

комплекте: губной клапан, маска, кислородный 

резервуар, плоский клапан (LaerdalMedicalAS, Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли 

(LaerdaLMedicalAS, Норвегия) 

. Симулятор люмбальной пункции 

         - аудитории для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" - WIFI и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

базу БГМУ. 

3 Детская 

эндокринология, 

гематология; 

- неонатология 

ГБУЗ РБ «РДКБ», 

 г. Уфа, ул. Кувыкина 98 

Лекционный зал 

Учебные комнаты в 

специализированных отделениях 

 

Аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения; 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду 

БГМУ 

Учебные комнаты, оборудованные мультимедийными и 

иными средствами обучения: 

Компьютер Pentium III – 1шт. , Слайд-проектор 

(оверхед- 1шт., Мультимедийный проектор – 1 шт., 

Ноутбук ASUS – 1 шт., Принтер Laser Jet – 1 шт., 

МФУ – 1 шт. Ксерокс – 1 шт., Тематический комплект 

иллюстраций по разделам учебной дисциплины, 

Гемокоагулометр – 1 шт., Аппарат для измерения 

гликированного гемоглобина (NicoCard Reader) – 1 шт., 

CGMS (аппарат для суточного  мониторирования 

глюкозы) – 2 шт., Инсулиновая помпа Medtronic – 1 шт., 

 



Глюкометры – 3 шт., Весы механические – 2 шт. , Весы 

электронные – 1 шт., Портативный 12 канальный ЭКГ – 

аппарат – 1 шт., Центрифуга – 1 шт., Ростомер 

медицинский -2 шт., Жиромер -1 шт., Монофиламент 

(для определения тактильной чувствительности) – 1шт., 

Типтерм (для определения температурной 

чувствительности) – 1 шт., Биотензиометр (для 

определения вибрационной чувствительности) -  1шт., 

Камертон (для определения вибрационной 

чувствительности) -1 шт. 

Помещения, предусмотренные для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные 

с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр – 2 шт., стетоскоп 3 

шт., фонендоскоп -4 шт., термометр 2 шт., медицинские 

весы 2 шт., ростомер 1 шт., набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий 

3 шт., электрокардиограф 1 шт., облучатель 

бактерицидный 1 шт., электронные весы для детей до 

года 2 шт., пособия для оценки психофизического 

развития ребенка, аппарат для измерения артериального 

давления с детскими манжетками 1 шт., пеленальный 

стол 1 шт., сантиметровые ленты – 5 шт. и расходным 

материалом, позволяющем обучающимся осваивать 

практические умения и навыки. 

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

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 

2015/2016 
Электронная учебная библиотека 

Свидетельство №2009620253  

от 08.05.2009 

Неограниченный  

2014/2015 

2015/2016 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» для ВПО 

Договор № 418 от 27.07.2015 

с 27.07. 2015 по 27.07. 2016 



2014/2015 

2015/2016 
Электронно-библиотечная система «Лань» 

Договор № 572 от 26.10.2015 

с 26.10.2015 по 26.10.2016  

2014/2015 

2015/2016 
Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Коллекция российских научных журналов по 

медицине и здравоохранению 

Договор № 653 от 30.11.2015 

с 30.11.2015 по 30.11.2016 

2014/2015 

2015/2016 
Коллекция электронных журналов на платформе OvidSP «LWW Proprietary Collection 

Emerging Market – w/o Perpetual Access» 

Договор № 680 от 07.12.2015 

с 07.12.2015 по 07.12.2016  

 

2014/2015 

2015/2016 
БД научных медицинских 3D иллюстраций Visible Body Premium Package на платформе 

OvidSP – 3D анатомия онлайн 

Договор № 680 от 07.12.2015 

с 07.12.2015 по 07.12.2016 

 

2014/2015 

2015/2016 
Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book 

Collection 2011» 

Государственный контракт № 499 от 19.09.2011 

Неограниченный 

2014/2015 

2015/2016 
Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве от 21.03.2012 

Неограниченный  

 

 

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 от 15.10.2015г., выданное Главным управлением 

МЧС России по РБ, Управлением надзорной деятельности, срок действия 

бессрочно 

- №101/02 от 15.10.15 г.  

- №73/02 от 15.10.15 г.  

- №72/02 от 15.10.15 г.  

- №71/02 от 15.10.15 г.  

- №68/02 от 15.10.15 г.  

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                              ________________________ / Павлов Валентин Николаевич / 

                                                                                                                                              подпись                               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

 

 

дата составления ________________ 


