
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

ЧОУ ДПО «Учебный комбинат №1» ведет образовательную деятельность по адресу: Московская 
область, г. Щёлково, ул. Свирская, д. 3, оф. 215 и Ивановская область, г. Иваново ул. 
Дзержинского, д. 39, литер Б, пом. 526 

Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов удовлетворяют 
лицензионным требованиям. Техническое состояние здания удовлетворительное, что 
подтверждается заключениями органов пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической 
службы. 

Для реализации образовательных программ имеются помещения общей площадью 78.5 кв.м (по 
Договору аренды) 

В ЧОУ ДПО «Учебный комбинат №1»  работает видеонаблюдение, что позволяет контролировать 
и быстро реагировать на обстановку в любое время суток. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние 
пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным 
учреждениям. 

Руководство ЧОУ ДПО «Учебный комбинат №1» постоянно заботится о сохранении и поддержании 
в полноценном рабочем состоянии материально-технической базы. Выделяются средства на 
развитие и переоснащение материально-технической базы более новым современным 
техническим оборудованием. Внедряются новые энергосберегающие технологии и аппаратура. 

Для работы в организации используется программное обеспечение «1С:Предприятие 8.3, Microsoft 
Office 2010, Adobe Flash,  Adobe Acrobat Reader.       

Учебные помещения оборудованы стендами: 

1. Организация обучения безопасности труда. 
2. Расследование несчастных случаев. 
3. Электробезопасность при напряжении до 1000 В. 
4. Электробезопасность при напряжении выше  1000 В. 
5. Первичные средства пожаротушения. 
6. Безопасность работ на высоте. 
7. Безопасность грузоподъемных работ. 
8. Пожарная безопасность. 
и плакатами различной тематики. 

В качестве демонстрационного материала имеются  наглядные пособия: 
• канатный строп, 
• грузозахватные приспособления, 
• средства индивидуальной защиты (защитный костюм, противогазы, диэлектрические боты, 
диэлектрический коврик). 
Тренажер для отработки приемов сердечно-легочной реанимации «Александр 2-0.1» 
Медицинские носилки 
Шина иммобилизационная 
 
Для наглядной демонстрации приемов безопасного выполнения работ используются 
мультимедийные программы: 

 Видеоинструкции по оказанию первой помощи пострадавшим  

 «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре» 

 «Охрана труда» 
В учебном классе имеются компьютеры, мультимедийное оборудование, проектор, экран. 



Презентационные материалы, плакаты, комплект учебной мебели и стенды 

Учебный центр  обеспечен действующими нормативными документами, учебно-методическими 
материалами, необходимыми для осуществления подготовки специалистов. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся. В целях обеспечения реализации образовательных программ 
формируется электронная библиотека, обеспечивающая доступ к  информационным справочным 
и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам (включая учебники и учебные 
пособия). Порядок доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам определяется 
руководством учебного центра. 
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