
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Частное образовательно учреждение дополнительного профессионального образования
«Хакасский центр охраны труда»

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№

п/п

Ф актический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещ ений, территорий 
(учебные, учебно

вспомогательные, подсобные, 
административные и др.) с 
указанием площади (кв. м)

Ф орма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.)

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др)

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правоустанавл 

ивающих 
документов

Реквизиты заклю чений, выданных 
органами, осуществляющ ими 
государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, 

государственный пож арный надзор

1 2 3 4 5 6 7
1 6 5 5 0 1 7 ,Республика 

Х акасия, г.Абакан, 
ул. Советская, 75, 
каб. 215 (пом. 37)

Кабинет, 107,3 м2 Безвозмездное
пользование

Г осударственный комитет 
Республики Хакасия по 
управлению 
государственным 
имущ еством

Дополнительно 
е соглашение 
№  2 к договору 
безвозмездного 
пользования от 
22 .02.2012 № 
04-р

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№  19.01.01.000М 000065.04.12 от 02.04.2012г., 
Заклю чение №  00011 о соответствии объекта 
защ иты обязательным требованиям пожарной 
безопасности

Всего (кв. м): 107,3 м 2 X X X X



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий

№

п/п
Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 
дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.)

Реквизиты и сроки 
действия

правоустанавливающих
документов

1 2 3 4 5 6
1. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 
подготовки, специальность, профессия”
Предметы, дисциплины (модули):
Дополнительное образование, основная, «Обучение 
по охране труда руководителей и специалистов»

Кабинет 215, 4 компьютера, принтер, 
сканер, столы, стулья, гардероб для 
одежды, доска, проектор, настенный 
экран, тренажер «Гоша», плакаты, 
учебно-методический материал для 
модульного курса обучения, знаки 
безопасности, видеофильмы

655017, Республика 
Хакасия, г.Абакан, 
ул. Советская, 75 
пом. 37

Безвозмездное
пользование

Дополнительное соглаш ение 
№  2 к договору 
безвозмездного пользования 
от 22 .02.2012 №  04-р

Дополнительное образование. Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях

Кабинет 215, 4 компьютера, принтер, 
сканер ,столы, стулья, гардероб для 
одежды, доска, проектор, настенный 
экран, тренажер «Гоша», плакаты, 
учебно-методический материал для 
модульного курса обучения, знаки 
безопасности, видеофильмы 
огнетушитель С 02

Безвозмездное
пользование

Дополнительное соглаш ение 
№  2 к договору 
безвозмездного пользования 
от 22 .02.2012 №  04-р

Директор О.В. Блум


