
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/п 

Адрес 

 (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

 помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, соору-

жений, помещений (учеб-

ные, учебно-

лабораторные, админист-

ративные, подсобные, по-

мещения для занятия фи-

зической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитан-

ников и работников пита-

нием и медицинским об-

служиванием, иное) с ука-

занием площади (кв. м) 

Основание воз-

никновения права 

(собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-

зование 

Полное на-

именование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта не-

движимого 

имущества 

Документ – 

основание воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахож-

дения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  выданного в уста-

новленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключе-

ния о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, со-

оружений, помещений и заклю-

чения о соответствии объекта 

защиты обязательным требова-

ниям пожарной безопасности 

при осуществлении образова-

тельной деятельности (в случае, 

если соискателем лицен-

зии(лицензиатом является обра-

зовательная организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

680042, Хабаровск 

ул. Салтыкова-

Щедрина д.1 «А». 

Учебный класс  

теоретического обучения 

Кабинет № 4 

( площадь 28.3 кв. м.) 

Собственность 

Открытое  

акционерное 

общество 

 старателей 

«Дальнево-

сточные ре-

сурсы» 

Свидетельство  

о государст-

венной регист-

рации права  

27 АБ 257148 

Договор  

купли-продажи  

от 03/112006 

Адрес:-

Хабаровск,  

ул. Салтыкова-

Щедрина, 1А 

 

№ 27-27-

01/038/2006-

677 

№ 27-27-

01/082/2006-057 

от 16.11.2006 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 27.99.21.000.М.000420.08.14 

от 08.08.2014 г. 

 

 

Заключение № 99 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопас-

ности от 20.08.2014 г. 

Кабинет № 7 

( площадь 7.3 кв. м.) 

Методический кабинет 

  
Кабинет № 12 

( площадь 13,9 кв. м.) 

кабинет директора 

 

      



Кабинет № 17 

( площадь 29.3 кв. м.) 

 для проведения практиче-

ских занятий по оказанию 

доврачебной медицинской 

помощи 

Кабинет № 19 

( площадь 31,6 кв. м.) 

 кабинет преподавателей 

 Всего  110,4 кв. м       

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 

№  

п/п 

Помещения для ме-

дицинского обслу-

живания и питания 

Адрес (местопо-

ложение) помеще-

ний с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого 

имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижи-

мости 

Номер записи регистра-

ции в Едином государст-

венном реестре права на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для ра-

боты медицинских 

работников ** 

680042 

г.Хабаровск, 

 ул. Салтыкова-

Щедрина, д.1«А» 

Площадь 15,2 кв.м 

Собственность 

Открытое акционерное 

общество старателей 

«Дальневосточные 

ресурсы» 

Договор  с КГБУЗ 

«Клинический центр 

восстановительной 

медицины и реабили-

тации»» 

№ 27-27-

01/038/2006-677 

№ 27-27-01/082/2006-057 

от 16.11.2006 

2. 

Помещения для  

организации питания 

обучающихся 

680042 

г.Хабаровск, 

 ул. Салтыкова-

Щедрина, д.1«А» 

Площадь 39,0 кв.м 

Собственность 

Открытое акционерное 

общество старателей 

«Дальневосточные 

ресурсы» 

Соглашение с 

ИП Яланжи Л. А. 

№ 27-27-

01/038/2006-677 

№ 27-27-01/082/2006-057 

от 16.11.2006 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень обра-

зования, профессия, специаль-

ность, направление подготовки 

(для профессионального образо-

вания), подвид дополнительно-

го образования, наименования 

предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных учебных кабине-

тов, объектов для проведения практических за-

нятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес 

 (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведе-

ния практических заня-

тий, объектов физиче-

ской культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в соответст-

вии с документами бю-

ро технической инвен-

таризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-

зование 

Документ –  

основание 

 возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты 

и сроки дейст-

вия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспек-

цией безопасности до-

рожного движения Мини-

стерства внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о соответст-

вии учебно-материальной 

базы установленным тре-

бованиям *** 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Дополнительное профессиональное образование  

1 

  Обучение работодателей и  

работников охране труда 

 Учебный класс теоретического обучения 

В классе 4 стола для слушателей, один стол для 

преподавателя, 10 стульев, стеллажи для хра-

нения литературы и плакатов, ноутбук, проек-

тор, экран для демонстрации учебных фильмов, 

учебные программы по охране труда на дисках 

CD и DVD 

680042,  

Хабаровск  

ул. Салтыкова-Щедрина 

 д.1 «А». 

 

Кабинет № 4 

площадь 28,3 кв.м. 

Собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

27 АБ 257148 

Договор  

купли-продажи  

от 03/112006 

№ 27-27-

01/082/2006-057 

от 16.11.2006 

_ 

Учебный класс для проведения практических  

занятий по оказанию доврачебной медицинской 

помощи. В кабине имеются макет человека но-

силки, медицинская аптечка, подручные мате-

риалы, плакаты по оказанию доврачебной меди-

цинской помощи 

Кабинет № 17( площадь 

29.3 кв. м.) 
-//- -//- _ 

2 

Программа подготовки и атте-

стации специалистов, ответст-

венных за безопасное произ-

водство работ с применением 

ПС 

Учебный класс теоретического обучения 

В классе 4 стола для слушателей, один стол для 

преподавателя, 10 стульев, стеллажи для хра-

нения литературы и плакатов, ноутбук, проек-

тор, экран для демонстрации учебных фильмов, 

учебные программы по охране труда на дисках 

CD и DVD 

Кабинет № 4 

площадь 28,3 кв.м. 
-//- -//- _ 

 


