АНО ДПО
"ПУРОВСКИЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам

Подписано цифровой
подписью: АНО ДПО
"ПУРОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
Дата: 2021.09.28 13:03:14
+05'00'

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Пуровский учебный центр»______
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата).

фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1

1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения
сооружения,
помещения

2
629850, ЯНАО
ПУРОВСКИЙ Р-Н
ГОР.ТАРКО-САЛЕ
РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ . 12

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия физической
культурой и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников и
работников питанием и медицинским
обслуживанием, иное), с указанием
площади (кв м)

3

ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ,

Первый этаж (полностью)
398.7 м.кв.
в том числе:

Стрелковый тир - 130.8 кв м
Учебный класс - 56,5 кв м
Класс 18.2 кв м
Оружейная комната 6.4 м кв
Сан узел мужской женский 2,7 кв м
Подсобное помещение 9.3 кв м
Холл 123.6 м кв
Второй этаж (частично)

Основание
возникновения права
(собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

4

на праве аренды по
договору № 5ИПАрП от «01»
сентября 2021 года

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

Документ-основание
возникновение права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости

5

6

7

Индивидуальный
предприниматель
МЕЛЬНИЧУК
АНДРЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

Договор аренды
нежилого
помещения №
5ИП-АрП от «01»
сентября 2021 года

89:05:020112
:613

Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии
санитарным правилам зданий,
строений сооружений,
помещений, и заключения о
соответствии объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности при
осуществлении образовательной
деятельности (в случае если
соискателем лицензии
(лицензиатом) является
образовательная организация
9
СЭЗ №
89.96.01.000.М.000058.12.17 ОТ
28.12.2017Г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18/2-9-39 о
соответствии (несоответствии)
объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

118.0 м.кв.

в том числе:
Учебная часть 40.5 кв м
Кабинет директора 19.0 кв м
Спортивный зал 52.2 кв м
Душевая на 3 сетки 6.3 кв м

Всего (кв. м):

X

516,7

X

X

X

X

2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв м)

1

2

3

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение ), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование
4

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества
5

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер объекта
недвижимости

Номер записи регистрации
в Едином государственном
реестре права на
недвижимое имущество и
сделок с ним

6

7

8

1.

Помещения для медицинского
Обслуживания обучающихся.
Воспитанников и работников

В связи с набором групп обучающихся до 15 человек отсутствует необходимость проведения занятий одновременно в помещении стрелкового тира
и учебном (тренировочном) классе в должностную инструкцию директора некоммерческой организации Тимофеевой Людмиле Леонтьевне
включены обязанности за своевременный вызов команды скорой помощи при возникновении такой необходимости, а так же за надлежащее
содержание аптечек, расположенных в местах, указанных в планах эвакуации каждого помещения. Преподаватели .АНО ДПО «Пуровский учебный
центр» прошли обучения оказанию первой помощи пострадавшим.

2.

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников
и работников

В связи с отсутствием помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников последним предоставляется время для принятия пищи
(перерыв на обед) не менее полутора часов

3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами.
объектами физической культуры и спорта

№
п/п

Уровень, ступень, вид образовательной программы
(основная/ дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным
планом

1

2

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, для проведения объектов
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

3

объектами для проведения практических занятий,

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта (с
указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

1.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ для работы в качестве частного охранника
«Программа профессиональной подготовки охранников 6-го, 5-го и 4-го разряда»
«Программа повышения квалификации охранников 6-го. 5-го и 4-го разряда»

Дополнительная общеобразовательная программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием
Дополнительная общеобразовательная программа «Эксплуотация технических средств видеонаблюдения»
Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к прохождению периодической проверке для работников юридических лиц с
особыми уставными задачами и частных охранников»
Дополнительная общеобразовательная программа «Профессионал»
дисциплины (модули)
1.1. Правовая подготовка

Учебный класс
Рабочее место преподавателя, столы,
стулья, компьютер, телевизор.
учебная доска, методические пособия

629850. РФ. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пуровский
район. г.Тарко-Сале. район
Московской экспедиции. 12

1.2. Тактико-специальная подготовка

Учебный класс
Рабочее место преподавателя, столы,
стулья, компьютер, учебная доска,
методические
пособия.
учебная
литература.
стенды.
плакаты,
отражающие содержание дисциплины
(модуля) рабочей программы

629850. РФ. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пуровский
район. г.Тарко-Сале. район
Московской экспедиции, 12

1.3. Техническая подготовка

Учебный класс
Рабочее место преподавателя, столы,
стулья.
компьютер.
печатающее
устройство.
учебная
доска,
методические пособия, рации, стенды,
плакаты, отражающие содержание
дисциплины (модуля)
рабочей
программы

629850, РФ. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пуровский
район. г.Тарко-Сале. район
Московской экспедиции. 12

1.4. Психологическая подготовка

Учебный класс
Рабочее место преподавателя, столы,
стулья, компьютер, учебная доска,
методические
пособия.
учебная
литература.

629850. РФ. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пуровский
район. г.Тарко-Сале. район
Московской экспедиции. 12

1.5

Учебный класс
Рабочее место преподавателя, столы,
стулья.
компьютер.
печатающее
устройство.
учебная
доска,
методические
пособия.
учебная
литература,
стенды.
плакаты,
отражающие содержание дисциплины
(модуля) рабочей программы
Стрелковый тир

629850. РФ. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пуровский
район. г.Тарко-Сале. район
Московской экспедиции. 12

i______

Огневая подготовка (для охранников 6-го и 5го разрядов)

аренда

аренда

аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией
Договор
аренды
нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией

Договор
аренды
нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией

аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией

аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией .

1.6. Использование специальных средств

Стрелковая галерея закрытого тира
29.3 метра 3-го класса защиты
Сертификат соответствия № РОСС
RU.C315.С06456.
Согласно
акта
обследования от 23 ноября 2017 года
техническая
укрепленность
тира
соответствует
требованиям,
установленных законодательными и
иными нормат.правое.актами РФ в
области оборота оружия.
Учебный класс
Рабочее место преподавателя, столы,
стулья.
компьютер.
печатающее
устройство.
учебная
доска,
методические
пособия.
учебная
литература.
стенды.
плакаты,
отражающие содержание дисциплины
(модуля) рабочей программы.
Спортивный зал
манекен для отработки навыков
применения спецсредств
Учебный класс
Рабочее
место
преподавателя,
компьютер, печатающее устройство,
учебная
доска.
методические
пособия, учебная литература, стенды,
плакаты, отражающие содержание
дисциплины
(модуля)
рабочей
программы, манекен Максим II.

аренда

Договор аренды нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией

629850. РФ. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пуровский
район.
г.Тарко-Сале.
район
Московской экспедиции. 12

аренда

Договор аренды нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией

1.8. Специальная физическая подготовка

Спортивный зал
629850. РФ. Ямало-Ненецкий
манекен для отработки навыков автономный округ. Пуровский
применения
спецсредств
стенды, район.
г.Тарко-Сале.
район
плакаты, отражающие содержание Московской экспедиции. 12
дисциплины
(модуля)
рабочей
программы.

аренда

Договор аренды нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией

1.9. Противодействие терроризму

Учебный класс
629850. РФ. Ямало-Ненецкий
Рабочее место преподавателя, столы, автономный округ. Пуровский
стулья, компьютер, учебная доска, район.
г. Тарко-Сале.
район
методические
пособия.
учебная Московской экспедиции. 12
литература,
стенды.
плакаты,
отражающие содержание дисциплины
(модуля) рабочей программы

аренда

Договор
аренды
нежилого
помещения № 5ИП-АрП от
«01» сентября 2021 года, срок
действия до 31 августа 2022 года
с последующей пролонгацией

1.7. Оказания первой помощи

4. Обеспечение образовательного процесса инвентарём и спецсредств.

629850. РФ. Ямало-Ненецкий
автономный округ. Пуровский
район.
г.Тарко-Сале.
район
Московской экспедиции. 12

№
п/п

Наименование

Технологический процесс

Количество

1

2

з

4

1

Манекен, который должен повторять контуры тела человека.
При этом верхние конечности должны имитировать строение
руки и иметь три степени свободы.

Предоставление манекена, который должен повторять контуры
тела человека. При этом верхние конечности должны имитировать
строение руки и иметь три степени свободы

2

2

Манекен для оказания первой помощи (Максим)

Для обрабатывания навыков сердечно лёгочной реанимации

1

3

Палка резиновая

Предоставление в пользование палки резиновой

6

4

Наручники

Предоставление в пользование наручников

8

Предоставление в пользование

3

Предоставление в пользование наушников для стрельбы по
количеству направлений ведения огня.

7

Шлем защитный

5

6

Наушники для стрельбы

7

Бронежилеты

Предоставление в пользование

8

Очки для стрельбы в тире (стрелковые)

Предоставление в пользование очков для стрельбы

9

Стенды, плакаты

отражающие содержание
дисциплины (модуля) рабочей программы:
физической подготовки : оказания первой помощи: огневой
подготовки: использования специальных средств

10

Мишень грудная фигура «мишень №4»

Предоставление мишеней грудная фигура «мишень №4»

И

Огнестрельное нарезное
короткоствольное служебное оружие

Пистолет МР-71
калибра 9x17

12

Огнестрельное оружие ограниченного поражения

пистолет МР-79 -9ТМ
1 калибр 9мм

5
4

27

1 на человека

3 ед.

3 ед.

13

Огнестрельное служебное гладкоствольное
длинноствольное оружие отечественного производства

Предоставление в
Пользование Сайга 410 КВ

3 ед.

14

Огнестрельное гражданское гладкоствольное
длинноствольное отечественного производства

Предоставление в
Пользование Сайга 41 ОК

3 ед.

Дата заполнения 03 сентября 2021 г.

Тимофеева Людмила Леонтьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

