
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный учебный центр»

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса

Адрес (местоположение): 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, дом 1, собственность ЧОУ ДПО «МУЦ»
2-ой этаж нежилого помещения общей площадью 302,3 кв. м:
отдельный вход с лестницей на 1-ом этаже - 41,9 кв. м
входной коридор - 6,9 кв. м
основной коридор - 38,8 кв. м
Кабинет № 1 т/о по электро- и тепловым энергоустановкам-  52,5 кв. м
Кабинет № 2 т/о по охране труда и пожарной безопасности - 20,2 кв. м
Кабинет № 3 т/о и тестирования 16,1 кв. м
Кабинет № 4 - офисное помещение 15,2 кв. м
Кабинет № 5- офисное помещение 11,2 кв. м
Кабинет № 6 -офисное помещение 10,3 кв. м
Кабинет № 7 - офисное помещение 13,9 кв. м
Кабинет № 8- офисное помещение 14,8 кв. м
Кабинет № 9   т/о по промышленной безопасности и видам надзора - 21,2кв. м,
Кабинет № 10 гардероб – 11,2 кв. м,
Кабинет № 11 т/о по нефтяной и газовой промышленности-  25,0 кв. м
Кабинет № 12 т/о по подъемным сооружениям -21,6 кв. м,
Санитарно-бытовые помещения: 4.72 кв. м; 4 кабинки площадью по 1,18 кв. м.
Котельная- 6,76 кв. м
Производственные мастерские -70,3 кв. м
 
Всего: общая площадь 372,6 кв. м

Учебные кабинеты
основной перечень имеющихся информационных ресурсов

Кабинет № 1 т/о по электро- и тепловым энергоустановкам-  52,5 кв. м
кресла с пюпитрами на 50-60 чел., маркерная доска, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран), стол и стул преподавателя,
наглядные пособия по теплоэнергетике (37 плакатов по оборудованию и устройству котлов; 33 плаката по эксплуатации котлов на электронном носителе, 3 плаката
«Аккумуляторные помещения», 3 плаката «Первичные средства пожаротушения», Учебные фильмы на DVD: «Правила безопасности при обслуживании
электроустановок», «Защитные заземления», «Основы электротехники», Учебные фильмы на DVD: «Безопасная эксплуатация ДВС», «Эксплуатация передвижных
электростанций и компрессорных установок»



Кабинет № 2 т/о по охране труда и пожарной безопасност  - 20,2 кв. м
8столов,16 стульев, стол и стул для преподавателя, маркерная доска,  мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран), шкаф для нормативной
документации, 25 плакатов по газовому оборудованию на электронном носителе,2 плаката «Работа на газосварочном оборудовании»,7 учебных фильмов «Основы
безопасности  при проведении огневых работ», учебные видеофильмы: «Пожароопасные работы», «Первичные средства пожаротушения», «Инструктаж по оказанию
первой помощи при несчастных случаях», «Оказание 1-й медицинской помощи при несчастных случаях на производстве».
Кабинет № 3 т/о и тестирования по промышленной безопасности и видам надзора, экологической безопасност  -16,1 кв. м
9 столов, 10 стульев, стол и стул для преподавателя, маркерная доска 4 ноутбука, контрольно-обучающая система «ОЛИМП: ОКС» для самостоятельной подготовки
и контрольного тестирования.
Кабинет № 9   т/о и тестирования по промышленной безопасности и видам надзора - 21,2кв. м,
8 столов, 16стульев, стол и стул для преподавателя, маркерная доска, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран), шкаф для нормативной
документации, 6 ноутбуков, 42 плаката на электронном носителе «Добыча нефти и газа». «Переработка нефти, нефтепродуктов и обслуживание магистральных
трубопроводов» раздаточный материал, «Справочное пособие по ППДУ со схемами и рисунками»  учебный видеофильм «Резервуар для хранения нефти»
(назначение РВС, обслуживание оборудования РВС, отбор проб, снятие остатков, отпуск РВС, внешний осмотр), учебные видеофильмы:  «Процессы разделения в
нефтепереработке и нефтехимии», «Ректификация» (1), «Ректификация» (2), контрольно-обучающая система «ОЛИМП:ОКС» для самостоятельной подготовки и
контрольного тестирования.
Кабинет № 11 т/о по нефтяной и газовой промышленности 25,0 кв. м
10 столов , 20 стульев, стол и стул для преподавателя, маркерная доска, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран), шкаф для учебной литературы,
видеопособия на DVD «Техника безопасности в химических лабораториях», «Техника безопасности при работе с ядовитыми веществами», «Правила обслуживания
кислородных баллонов», «Правила работы с горючими газами», «ТБ  при работе с агрессивными веществами», «ТБ при химических очистках оборудования»;
учебные видеофильмы: «Пожароопасные работы», учебный фильм «Слесарь по эксплуатации и ремонту бытового газового оборудования», «Газорегуляторные
пункты», Учебные фильмы на DVD:блочные ГРП, оборудование ГРП, газовые фильтры, ТО газопроводов, поиски утечек газа и их устранение, «Первичные средства
пожаротушения», «Инструктаж по оказанию первой помощи при несчастных случаях», «Оказание 1-й медицинской помощи при несчастных случаях на
производстве».
Кабинет № 12  т/о по подъемным сооружениям  - 21,6 кв. м
9 столов, 18 стульев, стол и стул для преподавателя, маркерная доска, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран), шкаф для нормативной
документации, 5 ноутбуков.
Учебные видеофильмы: «Меры безопасности при работе на погрузчиках»,« Пожароопасные работы», «Первичные средства пожаротушения», «Инструктаж по
оказанию первой помощи при несчастных случаях», «Оказание 1-й медицинской помощи при несчастных случаях на производстве», «Безопасная эксплуатация
вилочного погрузчика», «Моя профессия», 2 плаката «Безопасность работ с электропогрузчиками»,2 альбома из 12 планшетов для водителей электропогрузчиков,107
плакатов по оборудованию и устройству кранов и подъемников на электронном носителе, 2 плаката  «Правила установки автокранов», 4 плаката «ТБ
грузоподъемных работ», 12 плакатов по производству стропальных работ, 5 учебных фильмов «Требования безопасности при строповке и перемещении грузов», 8
учебных фильмов «Основы безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и размещении грузов», 5 учебных фильмов «Требования
безопасности при производстве работ кранами»,  5 видеопособий по теме «Грузоподъемные краны», настенный макет-схема пассажирского лифта; натуральный
образец лебедки лифтовой, 19 плакатов по оборудованию и устройству лифтов на электронном носителе; 3 плаката «Безопасность работ с автоподъемниками», 2
плаката «Безопасность работ на высоте», 4 плаката «ТБ грузоподъемных работ»,  7 учебных фильмов «Требования безопасности при производстве работ
подъемниками»,  7 учебных фильмов «Основы безопасности при проведении работ на высоте», 8 учебных фильмов «Основы безопасности при погрузочно-
разгрузочных работах, транспортировании и размещении грузов», 5 учебных фильмов «Требования безопасности при производстве работ кранами», 6 учебных
фильмов «Требования безопасности при обслуживании мостового и козлового кранов», 3 учебных фильма «Требования безопасности при обслуживании башенных и
стреловых кранов», учебный программный комплекс  «Тестирование трактористов-машинистов»  по билетам категории водителей «А1», «В», «С», «Д» , «Е», «F» и
правилам дорожного движения».
В описании дан только основной перечень имеющихся информационных ресурсов.



Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в местах осуществления деятельности

1. Адрес (местоположение): 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, 191, собственное помещение.

Нежилое помещение 103,8 кв.м
1. Аудитория №1: 41,4 м2:  16 столов, 32 стула, стол и стул преподавателя, маркерная доска, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран),  2 шкафа для
нормативной документации., 9 ноутбуков, тренажер-манекен «Максим» для оказания 1-й помощи. Электронные видеопособия (плакаты, учебные фильмы и
пособия), контрольно-обучающая система «ОЛИМП: ОКС» для самостоятельной подготовки и контрольного тестирования, фонд раздаточных материалов.
2.Аудитория №2: 23 м2., 10 столов, 20 стульев, стол и стул преподавателя, маркерная доска, экран),   шкаф для нормативной документации, наглядные пособия.
3.Офисное помещение №3: 22,8 м2: 2 рабочих стола, шкаф для одежды, шкаф для документации, ноутбук, оргтехника, кулер для бутилированной питьевой воды,
разовые стаканы.
4. Коридор: 13,6 м2: 2 стола и стулья для посетителей.
5. Санитарная комната: 3 м2 (унитаз, раковина (горячая/холодная вода).

2. Адрес (местоположение): 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Транспортная, 43, арендуемое помещение.

Нежилое помещение 52,5 кв. м
Кабинет теоретического обучения – 52,5 кв. м
12 столов, 24 стула, стол и стул методиста, маркерная доска, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, экран), шкаф для нормативной документации, 2
ноутбука, электронные видеопособия (плакаты, учебные фильмы и пособия).
Стойки для верхней одежды, кулер для бутилированной питьевой воды, разовые стаканы.
Санузел с умывальной комнатой и подсобно-бытовое помещение расположены на территории «Арендодателя» на 2-м этаже.

В описании дан только основной перечень имеющихся информационных ресурсов.


