Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации
и ведения образовательного процесса
№
п/
п

1
1.

Фактический
адрес зданий и отдельно
расположенных помещений

Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, административные и т.п.), их общая площадь
(кв. м)

2
198205,
Санкт-Петербург,
ул. Чекистов, д.18,
литера А
(учебное здание
с общежитием)

3
Вид и назначение помещений

Кабинеты
общеобразовательных
дисциплин

Кабинеты учебнолабораторные
Кабинеты
клинических
дисциплин

Физкультурные залы

Кабинеты
социально-бытового
обеспечения

Лекционные аудитории

10

Общая
площадь,
кв.м
688,2

Общие гуманитарные и социально- экономические дисциплины:
гуманитарный, русский язык и лит-ра, иностранный, теор. занятия по физвоспитанию.

4

143,6

Математические и общие естественнонаучные дисциплины: математика, естествознание.

2

105,3

Общепрофессиональные дисциплины: фитотерапия, анатомия, фармакология, гигиена,
латинский язык, психологической разгрузки, психология, дипломного проектирования
Физика, компьютерные классы , микробиология, видеокласс

9

478,5

5

244,6

Сестринское дело (с.д) в терапии

5

151,9

Сестринское дело в хирургии

6

239,7

Сестринское дело в педиатрии

4

179,0

Основы сестринского дела

7

237,7

5
4

182,5
182,6

1

519,5

ЛФК

2

95,2

Теннисный зал

1

69,6

Тренажѐрный зал

1

49,2

Лаборантские

13

202,8

Медпункт

1

43,6

Гардеробные комнаты
кладовые, комната водителя, раздевалка шейпинга, тел. станция

9

282,3

Кабинеты узких специальностей: с.д. при инфекционных болезнях, с.д. в офтальмологии,
с.д. в оториноларингологии, основ эргономики, косметологии
Кабинеты здорового образа жизни: массажа, с.д. в гериатрии, с.д. в акушерстве
и гинекологии, планирования семьи
Спортивный зал

Кол-во помещений

Административные
помещения

Приѐмная директора:
директор, канцелярия, отдел кадров, машинистка
Учебная часть: заместитель директора УР, учебная часть, зам дир-ра по ВР, зам. дир-ра по
ПО, диспетчер по практике, кураторы, ОПК, методический
Хозяйственная часть:
зам. дир-ра по АХЧ, завхоз
Финансовая часть:
Гл. бухгалтер, касса, бухгалтерия
Обеденный зал, пищеблок с цехами

4

81,8

8

293,9

2

37,8

3

58,5

2

322,9

Актовый зал

Актовый зал со сценой

1

363,8

Библиотека

Библиотека, книгохранилище

2

Столовая

Места общего
пользования

538,7

Коридоры, рекреации, холлы, туалеты

4419,6

Общежитие

5640,9

ВСЕГО:

15 853,7

Из них на образовательную деятельность: 10 212,8

Информационное обслуживание
1. Количество посадочных мест в библиотеке, включая общежития: 40
2. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеках, включая общежития: 36599
в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы: 6542
в том числе количество обязательной учебно-методической литературы: 5257
3. Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да/нет): нет
скорость подключения: выше 2 Мбит/сек
4. Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети (да/нет): нет
5. Количество Intranet-серверов (если имеются): 1
6. Количество локальных сетей в образовательном учреждении: 3
7. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 59
8. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров):
Всего: 80
Их них используется в учебном процессе: 73
9. Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров:
Всего: 72
Из них с процессором Pentium-II и выше: 68
Из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1ГГц: 24
Приобретено за последний год: 8
Пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 32
Пригодных для тестирования студентов в режиме off-line: 32
Количество компьютерных классов - 2
Классов оборудованных мультимедиа проекторами - 4
Классов оборудованных интерактивной доской – 1.
10. Средства, выделяемые на приобретение литературы (руб.):
Всего: 282276 руб.
Учебно-методической: 261566 руб.
Периодических изданий: 20710 руб.
11. Стоимость основных средств:
Общая стоимость: 10857059 руб.
Стоимость вычислительной техники: 1212592 руб.
Стоимость машин и другого оборудования: 4134508 руб.
Стоимость оборудования, используемого в учебном процессе: 5509959 руб.

