Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
ординатуры 31.08.70 Эндоскопия
№
п\п

1.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом
Эндоскопия

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

ГКБ №36
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колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
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организации
2.

Общественное здоровье и
здравоохранение

-учебные аудитории для
занятий
лекционного
типа: лекционный зал: №
45, 5.
-учебные аудитории для
занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58.
-помещений
для
самостоятельной работы:
№ 3, 11, 29
Ул. Большая
Пироговская, д.9а

Оборудование
для
лекционных
демонстраций. Для чтения лекций
имеются
оверхед-проекторы,
мультимедиа-проекторы,
экраны,
ноутбуки, компьютеры персональные,
набор
таблиц
и
слайдов.
Оборудование
для
проведения
практических занятий. Для проведения
практических занятий используются
учебные
аудитории,
укомплектованные столами, стульями,
досками, мультимедиа-проекторами,
экранами,
ноутбуками,
демонстрационным
оборудованием,
обеспечивающим
тематические
иллюстрации статистических явлений:
установка для демонстрации законов
распределения случайных величин
(аппарат Гальтона), наборами учетной
и
отчетной
медицинской
документации,
наборами
статистических
таблиц.
Компьютерный класс (10 ПК) с
возможностью выхода в интернет,
используемый для тестирования

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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3.

Педагогика

-учебные аудитории для
занятий
лекционного
типа: лекционный зал: №
45, 5.

-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедийный
проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы,
наглядные таблицы;
-помещений для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет,

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

-учебные аудитории для -учебные аудитории для занятий
занятий
лекционного лекционного
типа:
типа: лекционный зал: № мультимедийный проектор, экран;
45, 5.

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер

-учебные аудитории для
занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58.
-помещений
для
самостоятельной работы:
№ 3, 11, 29
Ул. Большая
Пироговская, д.9а
4.

Гигиена и эпидемиология
чрезвычайных ситуаций

-учебные аудитории для
занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58.

-учебные
аудитории
для
проведения
практических
и
семинарских
занятий,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный проектор, экран,
наглядные таблицы; плакаты.

-помещений
для
самостоятельной работы:
№ 3, 11, 29
-помещение для самостоятельной
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Пироговская, д.9а

работы: компьютер, подключенный
к сети Интернет, библиотека,
учебно-методические
материалы
кафедры.

лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

-учебные аудитории для
занятий
лекционного
типа: лекционный зал: №
45, 5.

-учебные аудитории для занятий
лекционного
типа:
мультимедийный
проектор,
ноутбук;

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

Ул. Большая

5.

Микробиология

-учебные аудитории для
занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58.

-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля и промежуточной
аттестации: столы аудиторные,
стулья, компьютеры,
компьютерные презентации по
общему и частному курсу
микробиологии и вирусологии,
-помещений
для доступ в интернет, доступ в
самостоятельной работы: электронную библиотеку РНИМУ
№ 3, 11, 29
Технические средства обучения:
Ул. Большая
комплекты учебно-методических
пособий, комплекты таблиц по
Пироговская, д.9а
общему и частному курсу
микробиологии и вирусологии,
тематический комплект
иллюстраций по разделам
микробиологии и вирусологии,
демонстрационные наборы
биопрепаратов (вакцины,
диагностические и лечебные
сыворотки, бактериофаги,
пробиотики, пребиотики),
комплекты микропрепаратов.
Специализированная мебель:

5

доска, стулья аудиторные, столы
аудиторные, стул преподавателя,
стол преподавателя. Лабораторное
оборудование и инструменты:
бактериологические петли, стекла
для микропрепаратов, весы
технические, водяная баня, лотки
для окрашивания препаратов
простыми и сложными методами
окраски, микроскопы
биологические с иммерсионным
объективом, микроскопы
стереоскопические, наборы для
окраски микропрепаратов,
,спиртовые горелки, штативы для
пробирок , центрифуга, чашки
Петри стеклянные, чашки Петри
пластиковые, пробирки, колбы,
пипетки стеклянные, дозаторы, дез.
растворы, пластиковые планшеты
для постановки серологических
реакций.
Микроскопы биологические с
иммерсионным объективом,
микроскопы стереоскопические,
запасные комплекты окуляров и
объективов для световых и
стереоскопических микроскопов,
лампы и осветители для
микроскопов, наборы
микропрепаратов по разделам
общей и частной микробиологии и
вирусологии.
-помещения для самостоятельной
работы: № 1177, 1200, 2211,
библиотека, учебно-методические
6

материалы кафедры.
Мультимедийная установка, экран,
стол лектора, стойка-кафедра,
столы аудиторные, стулья,
комплекты учебно-методических
пособий, комплекты таблиц по
общему и частному курсу
микробиологии и вирусологии,
демонстрационные наборы
биопрепаратов (вакцины,
диагностические и лечебные
сыворотки, бактериофаги,
пробиотики, пребиотики).
6.

Онкология

ГБУЗ ГКБ № 24 ДМЗ каб.
№ 730, 7 этаж, каб. № 431, 4
этаж.

учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедийный
проектор, экран;

Операционная № 5, 6.
Предоперационная № 5,6.
Кабинет эндоскопии № 353.

-учебные аудитории для проведения
практических и семинарских занятий,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
мультимедийный проектор, экран,
наглядные таблицы; плакаты.

Кабинет № 356, 358, 360.

-помещение для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет, библиотека, учебнометодические материалы кафедры.

7.

Хирургия (основные
аспекты общей хирургии)

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
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ГКБ №36

вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,

Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
8.

Инфекционные болезни, в
том числе туберкулёз

РНИМУ им. Н.И. Пирогова
аудитория №1.
ГБУЗ ГКБ №24 ДМЗ
Кабинет № 730 (7 этаж),
кабинет № 431 (4 этаж).
Кабинет эндоскопии № 353
(помещение 116, 3 этаж).
Кабинет № 356, 358, 360 (3

учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедийный
проектор, экран;
-учебные аудитории для проведения
практических и семинарских занятий,
для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
мультимедийный проектор, экран,

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
9

этаж).

наглядные таблицы; плакаты.
-помещение для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к
сети Интернет, библиотека, учебнометодические материалы кафедры.

9.

Эндоскопические методы
в пульмонологии

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»
ГКБ №36

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,

47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
11

компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации

10.

Эндоскопические методы
в гастроэнтерологии

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»
ГКБ №36

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа:
Без
номера(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
13

информационно-образовательную среду
организации

Эндоскопические методы
в гинекологии

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»
ГКБ №36

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
11.

Общественное здоровье и

-учебные аудитории для Оборудование

для

лекционных Office Standard/Professional Plus 2013 with
15

здравоохранение
(адаптационный модуль)

занятий
лекционного демонстраций. Для чтения лекций SP1
лицензионного
документа:
оверхед-проекторы, (Номер
типа: лекционный зал: № имеются
61327275,
62839681,
65164326)
45, 5.
мультимедиа-проекторы,
экраны,
-учебные аудитории для
занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58.
-помещений
для
самостоятельной работы:
№ 3, 11, 29
Ул. Большая
Пироговская, д.9а

12.

Андрагогика
(адаптационный модуль)

-учебные аудитории для
занятий
лекционного
типа: лекционный зал: №
45, 5.
-учебные аудитории для
занятий
семинарского
типа,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
№
3,4,11,26,29, 34,35,58.

ноутбуки, компьютеры персональные,
набор
таблиц
и
слайдов.
Оборудование
для
проведения
практических занятий. Для проведения
практических занятий используются
учебные
аудитории,
укомплектованные столами, стульями,
досками, мультимедиа-проекторами,
экранами,
ноутбуками,
демонстрационным
оборудованием,
обеспечивающим
тематические
иллюстрации статистических явлений:
установка для демонстрации законов
распределения случайных величин
(аппарат Гальтона), наборами учетной
и
отчетной
медицинской
документации,
наборами
статистических
таблиц.
Компьютерный класс (10 ПК) с
возможностью выхода в интернет,
используемый для тестирования
-учебные аудитории для занятий
лекционного типа: мультимедийный
проектор, экран;
-учебные аудитории для занятий
семинарского типа, для текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации:
мультимедийный
проектор, экран, солнцезащитные
шторы,
наглядные таблицы;
-помещений для самостоятельной
работы: компьютер, подключенный к

Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
16

сети Интернет,

-помещений
для
самостоятельной работы:
№ 3, 11, 29
Ул. Большая
Пироговская, д.9а
13.

Производственная
клиническая практика I
(Модуль 1.
Симуляционный курс)

14.

Производственная
(клиническая) практика 1

61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)

-учебные аудитории для
занятий лекционного типа:
лекционный зал
зал
симуляционнотренажерный

-учебные аудитории для занятий Office Standard/Professional Plus 2013 with
лекционного типа: мультимедийный SP1
проектор 3D, экран;
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Симулятор
кардиологического Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 пациента с набором патологий, с Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
возможностью регистрации ЭКГ
(Номер
лицензионного
документа:
Помещения располагаются
Тренажер для обучения навыкам 46119675, 46211072, 46211182,
сердечно-легочной
реанимации
с 46211072, 46229619, 46962401,
по адресу Москва,
возможностью
компьютерной
47742240, 47742242, 47774460,
Учебный Центр
регистрации
результатов
и
их 47819634, 48305843, 48535829,
Инновационных
распечатки
48535830, 48656080, 48693477,
Медицинских Технологий;
Рука
измерения
артериального 49341305, 49452331, 60511931,
Островитянова 1 стр. 4.,1
давления + Рука для в/в инъекций
61257297, 61327273, 61327275,
этаж
Универсальный
манекен-имитатор 61327277, 61555013, 62680940,
взрослого пациента для интубации, 62832166, 62881774, 65164326)
пункций и дренирования грудной Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
клетки
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
ГКБ
№
12,
ФГБУ помещения, предусмотренные для
Office Standard/Professional Plus 2013 with
оказания медицинской помощи
«Клиническая больница»
SP1
пациентам,
(Номер
лицензионного
документа:
ГКБ №36
в том числе связанные с медицинскими
61327275, 62839681, 65164326)
вмешательствами, оснащенные
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 специализированным оборудованием и
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(или) медицинскими изделиями
(Номер
лицензионного
документа:
(тонометр,
46119675, 46211072, 46211182,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
17

медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,

46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
15.

Производственная
(клиническая) практика 2

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»
ГКБ №36

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркозно-

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
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дыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,

62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
16.

Педиатрия

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»
ГКБ №36

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
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хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной

(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
17.

Рентгенология, в том
числе
рентгенэндоваскулярная
диагностика

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»
ГКБ №36

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп
(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
24

возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
18.

Малоинвазивная хирургия

ГКБ
№
12,
ФГБУ
«Клиническая больница»
ГКБ №36

помещения, предусмотренные для
оказания медицинской помощи
пациентам,
в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и
(или) медицинскими изделиями
(тонометр,
стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер,
противошоковый
набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф,
облучатель бактерицидный, аппарат
наркознодыхательный, аппарат искусственной
вентиляции легких, инфузомат,
отсасыватель
послеоперационный, дефибриллятор с
функцией синхронизации, стол
операционный хирургический
многофункциональный универсальный,
хирургический, микрохирургический
инструментарий, универсальная система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу, аппарат для
мониторирования основных
функциональных показателей,
анализатор
дыхательной смеси,
электроэнцефалограф, дефибриллятор с
функцией
синхронизации, гастродуоденоскоп,
дуоденоскоп (с боковой оптикой),
колоноскоп
(педиатрический), фибробронхоскоп

Office Standard/Professional Plus 2013 with
SP1
(Номер
лицензионного
документа:
61327275, 62839681, 65164326)
Windows 7 Enterprise/Professional with SP1 Windows 7 Enterprise with Service Pack 1
(Номер
лицензионного
документа:
46119675, 46211072, 46211182,
46211072, 46229619, 46962401,
47742240, 47742242, 47774460,
47819634, 48305843, 48535829,
48535830, 48656080, 48693477,
49341305, 49452331, 60511931,
61257297, 61327273, 61327275,
61327277, 61555013, 62680940,
62832166, 62881774, 65164326)
Kaspersky Endpoint Security 10 (Номер
лицензионного документа: Без номера (по
коду активации)
Adobe Reader (Номер лицензионного
документа: Без номера
(get/adobe.com/ru/reader/otherversions)
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(педиатрический), источник света для
эндоскопии галогенный со вспышкой,
эндоскопическая телевизионная
система,
эндоскопический стол, тележка для
эндоскопии, установка для мойки
эндоскопов,
ультразвуковой очиститель,
эндоскопический отсасывающий насос,
видеоэндоскопический комплекс,
видеодуоденоскоп, видеогастроскоп,
эндоскопический отсасыватель,
энтероскоп, низкоэнергетическая
лазерная
установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический комплекс,
видеогастроскоп операционный,
видеогастроскоп педиатрический,
видеоколоноскоп операционный,
видеоколоноскоп педиатрический,
видеоколоноскоп диагностический,
аргоно-плазменный коагулятор,
электрохирургический блок, набор для
эндоскопической резекции слизистой,
баллонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации
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