Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства образования и науки
Самарской области
от 09.09.2015 № 563-р
Форма
Министерство
образования и науки
Самарской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам)
1

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
Форма владения,
оснащенных зданий,
пользования
строений,
(собственность,
сооружений,
оперативное
помещений (учебные, управление, хозяйственное
учебноведение,
лабораторные,
аренда, субаренда,
административные,
безвозмездное
подсобные,
пользование)
помещения для
занятий физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное), территорий с
указанием площади

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

ДокументКадастровый (или
основание
условный) номер
возникновения
объекта
права (реквизиты и недвижимости,
сроки действия)
код ОКАТО, код
ОКТМО по месту
нахождения
объекта
недвижимости

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

Реквизиты
Реквизиты
выданного в
заключения о
установленном
соответствии
порядке
объекта защиты
санитарнообязательным
эпидемиологическ
требованиям
ого заключения о
пожарной
соответствии
безопасности при
санитарным
осуществлении
правилам зданий, образовательной
строений,
деятельности2
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

6
Договор аренды
нежилого
помещения №
1/ПРОМ от
01.03.2018 г.

8
9
10
Св-во о
СанитарноЗаключение
регистрации
эпидемиологиче МЧС № 112 от
права от
ское заключение 06 августа 2012
16.02.2008 г. №
№
г.
63-АВ 732684 63.СЦ.04.000.М.
001056.08.12 от
10 августа 2012
г.

(м2):
1
.

Х

2

2
Адрес: г.Самара,
ул.Академика
Павлова,
д.35/12,офис

3
Методический
кабинет – 15 кв.м

4
Аренда

х

5
ИП Пикова И.И.

х

х

Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация

7

х

х

х

х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3
№ п/п

1
1.

3

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки
действия)

(м2):

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

2

3

4

5

6

Помещения с
соответствующими
условиями работы
медицинских
работников

Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация

Кадастровый
Номер записи
(или условный) номер
регистрации в
объекта недвижимости,
Едином
код ОКАТО,
государственном
код ОКТМО по месту
реестре прав на
нахождения объекта
недвижимое
недвижимости
имущество и сделок с
ним

7

8

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной
деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам
Наименование
Реквизиты
Адрес
оборудованных
выданного в
Форма владения,
(местоположение)
учебных кабинетов,
установленном
пользования
учебных
кабинетов,
объектов
порядке
(собственность,
объектов для
для проведения
Государственн
оперативное
Документпроведения
практических
ой инспекцией
Виды образования, уровни образования, профессии,
управление,
основание
№
практических занятий,
безопасности
специальности, направления подготовки (для профессионального занятий объектов физической
хозяйственное
возникновения
п/п
объектов физической
культуры и спорта с
дорожного
образования), подвиды дополнительного образования4
ведение,
права (реквизиты
культуры и спорта
перечнем основного
движения
аренда,
и сроки действия)
(с указанием номера
оборудования, в том числе
Министерства
субаренда,
помещения в
приспособленных для
внутренних
безвозмездное
соответствии с
использования инвалидами
дел Российской
пользование)
документами БТИ)
и лицами с ограниченными
Федерации
возможностями
заключения
о
1
2
3 здоровья
4
5
6
7
соответствии
учебноматериальной
базы
установленным
требованиям5

Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида дополнительного
образования отдельно.
5
Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.
4

1.

Учебный класс ;
Ученическая доска-1 шт,
- Обучение по охране труда и проверки знаний требований
шкаф-3 шт, парта
охраны труда работников организаций
ученическая- 7 шт, стул
Основы охраны труда. Трудовая деятельность человека.
ученический-14 шт, тумба
Основные принципы обеспечения безопасности труда.
для плакатов-1 шт,
Основные принципы обеспечения охраны труда.
телевизор- 1 шт, ноутбук
Основные положения трудового права.
преподавателя- 2 шт,
Правовые основы охраны труда.
компьютер – 8 шт.
Государственное регулирование в сфере охраны труда.
наглядные пособия,
Государственные нормативные требования охраны труда.
плакаты, тематическая
Обязанности и ответственность работников по соблюдению
литература(в электронном
требований охраны труда и трудового распорядка.
виде), методические
Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению пособия(в электронном
требований законодательства о труде и об охране труда.
виде), информационный
Основы управления охраной труда в организации. Обязанности
стенд, библиотека
работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.
Управление внутренней мотивацией работников на безопасный
труд и соблюдение требований охраны труда.
Организация системы управления охраной труда.
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере
охраны труда. Организация общественного контроля.
Специальная оценка условий труда.
Разработка инструкций по охране труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда у работников организаций.
Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты.
Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Документация и отчетность по охране труда.
Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и
безопасности производственной деятельности.
Основы предупреждения производственного травматизма.
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений,
оборудования и инструмента, технологических процессов.
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита
от шума и вибрации.
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности.
Организация безопасного производства работ с повышенной
опасностью.
Обеспечение электробезопасности.
Обеспечение пожарной безопасности.
Дополнительное профессиональное образование:

: г.Самара, ул.Академика
Павлова, д.35/12,офис

Аренда

Договор аренды
нежилого
помещения №
1/ПРОМ от
01.03.2018 г.

Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
Социальная защита пострадавших на производстве.
Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
2.

Предаттестационная подготовка:
- Специальная программа обучения пожарно-техническому
минимуму для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах).
Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в зданиях и помещениях с массовым
пребыванием людей.
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с
массовым пребыванием людей.
Автоматические средства обнаружения,
извещения и тушения пожаров, первичные
средства тушения пожаров. Действия при
пожарах и вызов пожарной охраны.
Практические занятия.

Учебный класс ;
Ученическая доска-1 шт,
шкаф-3 шт, парта
ученическая- 7 шт, стул
ученический-14 шт, тумба
для плакатов-1 шт,
телевизор- 1 шт, ноутбук
преподавателя- 2 шт,
компьютер – 8 шт.
наглядные пособия,
плакаты, тематическая
литература(в электронном
виде), методические
пособия(в электронном
виде), информационный
стенд, библиотека

: г.Самара, ул.Академика
Павлова, д.35/12,офис

Аренда

Договор аренды
нежилого
помещения №
1/ПРОМ от
01.03.2018 г.

3.

Повышение квалификации
-Программа «Организатор строительного производства»

Учебный класс ;
Ученическая доска-1 шт,
шкаф-3 шт, парта
ученическая- 7 шт, стул
ученический-14 шт, тумба
для плакатов-1 шт,
телевизор- 1 шт, ноутбук
преподавателя- 2 шт,
компьютер – 8 шт.
наглядные пособия,
плакаты, тематическая
литература(в электронном
виде), методические
пособия(в электронном
виде), информационный
стенд, библиотека

: г.Самара, ул.Академика
Павлова, д.35/12,офис

Аренда

Договор аренды
нежилого
помещения №
1/ПРОМ от
01.03.2018 г.

Дата заполнения «23» октября 2019 г.

_______
Директор__________
(должность руководителя соискателя
лицензии или иного лица, имеющего
право действовать от имени соискателя
лицензии (лицензиата))

_______________
(подпись руководителя соискателя
лицензии или иного лица,
имеющего право действовать
от имени соискателя лицензии
(лицензиата))

Кузнецов И.Н.
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя соискателя
лицензии или иного лица,
имеющего право действовать
от имени соискателя лицензии
(лицензиата))

