СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении
Учебного аттестационно-методического центра при обществе с ограниченной ответственностью «РегионПерсоналПрофи»
Обеспечение образовательной деятельности недвижимым имуществом
Назначение оснащенных зданий
для обеспечения обучающихся
(слушателей) с указанием площади
(кв. м)

Собственность или иное
вещное право аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
пожарный надзор

N
п/п

Адрес (местоположение) здания

1

2

3

4

5

6

629601, ЯНАО,
г. Муравленко, ул. Ямальская,
дом 36, стр. 4

Учебный класс № 1
- площадью 37,9 кв. м.
Учебный класс № 2
- площадью 34,8 кв. м.
Учебный класс № 3
25,0 - площадью кв. м.
Комната для приема пищи
-площадью 18,1 кв.м.

Собственность

Инвентарный номер
объекта
89:13:010215:52

Акт от 14 июля 2017 года,
филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по ЯНАО»

1.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
заявленным к лицензированию образовательным программам:

объектами для проведения практических занятий по

Перечень материально-технического оснащения, используемого в учебном процессе:
ена












Демонстрационный экран «Projecta Cjmpact Electrol»;
Демонстрационный экран «ScreenMedia SPM-1102»;
Видеопроектор мультимедийный «Sanyo PDG -DSU30 BLACK»;
Видеопроектор мультимедийный «INFOCUS»;
Подставка стеллажная Мультимедийная ВВК;
Роутер ASUS Wi-Fi;
Роутер Linksus Wi-Fi;
Нетбуки ASUS;
Ноутбуки Lenovo;
Стационарный компьютер с программой ASER «Справочно - информационная и библиотечная система Программный комплекс


































«ТехЭксперт»;
Принтера HP Laser Jet P 1102;
Принтер HP Laser Jet СP 1025 color;
Многофункциональное устройство Xerox Phaser 6121 MFP;
Сенсорный монитор Elo Touch 15;
Стенды наглядного обучения по пожарной безопасности;
Стенды наглядного обучения по промышленной безопасности;
Стенды наглядного обучения по охране труда;
Доска классная (раскладная);
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации. Пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий 1101 (для практического обучения);
Компьютерный тренажер по распознаванию и ликвидации газонефтеводопроявлений;
Тренажер для отработки навыков работы с пожарной сигнализацией здания;
Тренажер для отработки стропальных работ с грузоподъемными приспособлениями;
Приспособления для выполнения практических работ, для отработки навыков при работе на высоте;
Противогазы;
Газодымозащитный комплект Самоспасатель ГДЗГ;
Автоматизированная система процесса обучения и проверки знаний Обучающе-контролирующая система «ОЛИМП:ОКС;
Настенная перекидная система А2 альбомная из 10 рамок по промышленной безопасности;
Настенная перекидная система А2 альбомная из 10 рамок по экологической безопасности;
Настенная перекидная система А2 альбомная из 10 рамок по пожарной безопасности;
Настенная перекидная система А2 альбомная из 10 рамок по охране труда;
СД диски с учебными программами по промышленной безопасности;
СД диски с учебными программами по экологической безопасности;
СД диски с учебными программами по пожарной безопасности;
СД диски с учебными программами по охране труда;
Учебные плакаты по промышленной безопасности;
Учебные плакаты по экологической безопасности;
Учебные плакаты по пожарной безопасности;
Учебные плакаты по охране труда;
Учебная, нормативно-правовая и справочная литература по промышленной безопасности;
Учебная, нормативно-правовая и справочная литература по экологической безопасности;
Учебная, нормативно-правовая и справочная литература по пожарной безопасности;
Учебная, нормативно-правовая и справочная литература по охране труда.

