
№ 

п/п 
Объекты 

материально-

технической базы 

Н
ео

б
х

о
д

и
м

о
 

И
м

ее
тс

я
 

П
р

о
ц

ен
т 

о
сн

ащ
ен

н
о

ст
и

 

Н
ал

и
ч

и
е 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 

п
о

 т
ех

н
и

к
е 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

ак
то

в
 

р
аз

р
еш

ен
и

я
 н

а 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
ю

 

Н
ал

и
ч

и
е 

и
 с

о
ст

о
я
н

и
е 

м
еб

ел
и

 

О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

п
о

ж
ар

о
ту

ш
ен

и
я
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

1. Технология 

парикмахерского 

искусства  

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 

проведение 

занятий от 

29.06.22г. 

удовлетвор

ительное 

Соответствует 

нормативным 

требованиям 

Водонагреватель ЭВН 

ТЕРМЕКС 

Персональный 

компьютер 

Монитор, Клавиатура, 

Гладильная доска, 

Плойка тройная, 

Стерилизатор, Стол, 

шкаф 2-х дверный -

2шт; бигуди метллич. 

32мм-12шт, бигуди 

метллич. 36мм-12шт,  

брашинг натуральная 

щетина 55мм; 

брашинг натуральная 

щетина 60мм; бритва 

филировочная-12шт; 

голова «блондинка» 

50-60см; зеркало-2шт; 

ЗИГ-ЗАГ кисточка для 

окраски широкая -

4шт; кисть для 

окраски с расческой -

3шт; кисть для 

окраски широкая -

2шт; коклюшки d-

6мм-3шт; коклюшки 

d-7мм-2шт; коклюшки 

длинные бело-розовые 

12шт-3уп; коклюшки 

длинны ежелто-

красныее 12шт-3уп 

коклюшки длинные 

желто-розовые 2шт-

3уп; коклюшки d-

8,5мм; коклюшки d - 

12мм; коклюшки d-

16мм коклюшки d- 

9мм-2шт; косметичка 

-5шт; мисочка для 

смешивания краски -

8шт; набор расчесок -

4шт; ножницы для 

стрижки 5,5мм-4шт; 

ножницы для стрижки 

6,0мм-3шт; ножницы 

филировочные -10шт; 

пеньюар -6шт; 

пеньюар на крючках в 

ассортименте-5шт; 

расческа рабочая -

12шт; расческа с 

ручкой для 



окрашивания -5шт; 

расческа хвост 

металлический-1шт; ; 

расческа хвост 

металлический для 

начеса-1 шт; расческа-

вилка-4шт; 

термобрашинг 36мм-

4шт;  

термобрашинг 42мм-

6шт; швабра 

держательм -2шт; 

штатив тренога 

Эконом напольный с 

лотком и 

2. Кабинет для 

дисциплин по 

программе ПП 

«РЗХ» 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 

проведение 

занятий от 

29.06.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Персональный 

компьютер монитор, 

клавиатура; камера, 

колонки; доска 

меловая; ученические 

столы-15шт; 

ученические стулья – 

30шт; стол преподав. 

шкаф для документо 

узкий-1шт; шкаф 2-х 

дверный 

комбинированный ; 

рабочий инвентарь 
стол на металл. 

Каркасе-2шт; стол 

компьютерный -12шт; 
 

3. Кабинет 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

дисциплин 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 

проведение 

занятий от 

29.06.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Монитор Samsung; 

колонки- 2шт; доска 

магнитно- меловая 

поворотная- 1шт; 

доска магнитно- 

меловая маркерная -

1шт; щкаф 2-х 

дверный 

комбинированный 

2100- 1шт; St_Born 

шкаф средний 

полузакр В-420.2 

ВЕНГ- 1шт; шкаф для 

одежды-1 шт; шкафы 

б/у- 2шт; ученические 

столы- 15шт; 

ученические стулья – 

30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт.  

Наличие безопасных 
условий организации 

учебного процесса 



4. Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 

проведение 

занятий от 

29.06.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Персональный 

компьютер Kraftway 

Credo KC44 (DDR4) 

в к-те с 

беспр.мышью,клав-

рой – 1шт; принтер 

HP LaserJetА4 1018 

USB 2,0 185457 -

1шт;; камера- 1шт; 

колонки-2шт; 

монитро -1шт; 

доска магнитная 1 

шт; Шкаф гл.ср. 500 

200516104200 - 1шт; 

шкаф для одежды -

1шт; ученические 

столы- 15шт; 

ученические стулья 

– 30шт; стол 

преподавателя – 

1шт; стул 

преподавателя -1шт; 

стенд по охране 

труда -1шт. 

5. Информационно-

коммуникационны

х технологий. 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 

проведение 

занятий от 

29.06.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Компьютер Crowp- 

3шт; Монитор Acer 

ЖК 21 2шт; Монитор 

Pilips -3шт; Монитор 

преподавателя Acer - 1 

шт;;  

Рабочее место 

преподавателя: 

-компьютер 

преподавателя-1шт;  

-камера-1шт; 

-колонки -2шт 

-стол преподавателя -

1шт. 

Колонки к рабочим 

местам -8шт; 

Компьютер -3шт; 

Доска маркерная 

белая 1шт; Стенд 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии-1шт; 

Компьютерные столы 

8шт; Стол-парта 

ученическа 



6. Информатика и 

информационно-

коммуникационны 

технологии 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 

проведение 

занятий от 

29.06.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Монитор Acer 

(новый)-3шт; 

Монитор Pilips -

4шт; Монитор 

Sumsung- 1шт;  

Компьютер 

«Путевка в жизнь» 

клавиатура+мышь, 

цвет:черный -4шт 

-материнская плата 

ASUS PRIME -4шт;  

-модуль памяти 

CRUCIAL DDRA4-

4Gb -4шт;  

-монитор ASUS 21.5* 

VP228DE LED (1) -

4шт; 

--процессор INTEL 

Core i3 9100, BOX -

4шт; 

 -корпус Matx 

AEROCOOL черный-

4шт; 

-жесткий диск , 500Gb 

- 4шт; 

Блок питания 

AEROCOOL черный-

4шт; 

Доска белая 

маркерная -1шт; 

Системный блок -3шт; 

Рабочее место 

преподавателя; 

- персональный 

компьютер кraftway 

Credo KC44 (DDR4) в 

к-те с 

беспр.мышью,клав-

рой 

- монитор преподав. 

BENG 

-стол серого цвета -

1шт; 

Рабочее место ученика 

-8шт; стол 

компьютерный -6шт; 

стол компьютерный -

3шт; стол-парта 

ученическая – 10 шт.  

Доска маркерная 

белая 1шт; Стенд 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии-1шт;  

 



7. Кабинет 

общепрофессиона

льных дисциплин 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Комплекты рабочих 

программ и 

календарно-

тематических планов 

Методические 

пособия для 

преподователя-12 шт; 

Шкаф 2-х дверный 

комбинированный 

2100*520*840- 1шт; 

Книжные шкафы -3 

шт; Стенд по охране 

труда 

Наличие безопасных 
условий 

организации 

учебного процесса. 

8. Русский язык и 

литература 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Доска меловая зеленая 

-1шт; ученические 

столы- 15шт; 

ученические стулья – 

30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт. щкаф для 

методических 
разработок-1шт; 

книжный шкаф б/у -

4шт. 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

9. Обществознание 1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

ученические стулья-

30шт; ученические 

столы-15 шт; 

магнитная доска 

доска- 1 ш;. 

стол для учителя-1 шт; 

стул для учителя-1 шт. 

щкаф для 

методических 

разработок-1шт; 

Наличие безопасных 
условий организации 

учебного процесса 



10. Кабинет 

иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Компьютер OLDI 

Office 150-1шт; 

монитор Pilips-1шт; 

колонки-2шт; камера-

1шт; ученические 

стулья-30шт; 

ученические столы-15 

шт; магнитная доска 

доска- 1 ш;. 

стол для учителя -1шт; 

книжный шкаф -1шт; 

шкаф низкий -1шт; 

шкаф двухстворчатый 

-1шт. 

 

11. Безопасности 

жизнедеятельност

и и охрана труда; 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Компьютер OLDI 

Office 150>Pentium 

G620/4Gb/500Gb/SVG

A/DVD RW/CR/Win7 

St 1шт; монитор 

BONQ -1шт; 

перекладная -1шт; 

камера -1шт; колонки-

2шт; магнитная доска-

1шт;Наглядные 

пособия: учебная мина 

-1шт; учебная мина в 

разрезе -1шт; учебный 

снаряд -1шт; учебная 

мина в разрезе-1шт; 

ДП-63-А- 1шт; ИД-1-

1шт; ДП-12- 1шт; 

противогаз-10шт.  

стол для учителя-1 шт; 

стул для учителя-1 шт. 

щкаф для 

методических 

разработок-1шт; 

ученические столы- 

15шт; ученические 

стулья – 30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт 

Наличие безопасных 

условий 

организации 

учебного процесса 



12. Кабинет истории 

 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Наличие безопасных 

условий 

организации 

учебного процесса 

13. Кабинет 

инженерной 

графики, 

технической 

механики 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

ученические столы- 

15шт; ученические 

стулья – 30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт; шкаф 2-х 

дверный комбиниров. 

2100*520*840- 1шт ; 

щкаф для методическ. 

разработок-1шт; стол 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

14. Кабинет 

математики, 

алгебры и начала 

математического 

анализа, 

геометриию 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

ученические столы- 

15шт; ученические 

стулья – 30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт; шкаф 2-х 

дверный комбиниров. 

2100*520*840- 1шт ; 

щкаф со стеклом для 

методическ. 
разработок-1шт; 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

15. Кабинет Химии 1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Комплект химических 

реактивов набор №1 

«Кислоты» Комплект 

химических реактивов 

Комплект химических 

реактивов набор № 21 

ВС «Неорганические 

вещества» Комплект 

химических реактивов 

набор № 9 ВС « 

Образцы 

неорганических 

веществ» -2шт; Набор 

реактивов для 

проведения 

демонстрационных 

экспериментов 

Комплект учебников 

Габрилян О.С.-3шт; 

«Химия» учебник для 

профессий и 

специальностей 

социально-

экономического и 

гуманитарного 

профиля – М., изд. 

«Академия», 2013-

16шт; Н.П.Троекурова 

«Поурочные 



разработки по химии», 

Москва,  

изд. «ВАКО» -1шт; 

Комплект 

видиофильмов на 

DVD-3шт; 

Периодическая 

таблица химических 

элементов Д.И. 

Менделеева.-1шт; 

Растворимость солей, 

кислот и оснований в 

воде-1шт; Химические 

связи-5шт; 

Классификация 

органических 

соединений по их 

углеродной структуре-

1шт; Генетическая 

связь органических 

соединений-1шт; 

Коллекции 

«Алюминий» -3шт; 

Коллекции «Нефть и 

продукты 

переработки»-3шт; 

Коллекции 

«Пластмассы»-3шт; 

Коллекции « Чугун и 

сталь» -3шт; Комплект 

моделей атомов для 

составления молекул 

со стержнями-2 шт; 

Спиртовка 

демонстрационная-

4шт; Сухое горючее-

50шт; Шланг 

силиконовый 

вн.диамнтр 6 мм- 1шт; 

Электроплитка 800 Вт 

-1шт; Сисемный 

блокUSN Desktop Core 

i5 4core/4Gbx1/HDD в 

к-те с клавиат. и 

опт.мышью -1шт; 

Монитор Beng Sensey 

3 LeD GW2265 -1шт; 

доска ученическая 

магнитная-1шт; 

антрессоль-2шт; 

ученические столы- 

15шт; ученические 

стулья – 30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт; шкаф 2-х 

дверный комбиниров. 

2100*520*840- 4шт ; 

щкаф со стеклом для 

методическ. 



разработок-1шт; 

ученические столы- 

15шт; ученические 

стулья – 30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт; 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

16. Кабинет биологии        ученические столы- 

15шт; ученические 

стулья – 30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт; доска 

ученическая 

магнитная -1шт. 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

17. Кабинет физики 1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

ученические столы- 

15шт; ученические 

стулья – 30шт; стол 

преподавателя – 1шт; 

стул преподавателя -

1шт; стенд по охране 

труда -1шт; доска 

ученическая 

магнитная -1шт. 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

18. Физическая 

культура 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

19. Лаборатория 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования» 

 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Модуль питания 

(компьютерная 

версия) Комплект 

соединительных 

проводников и 

кабелей, 

Методические 

указания, Техническое 

описание, 

Программное 

обеспечениеUSB-

осциллографа уголок 

по охране труда, 

ученические столы-

15шт, стулья - 30шт, 

стол и стул 

преподавателя. 

Лаборат.электротехн

ики:стенды 

обеспечивающие 



проведение 

лабораторно-

практических работ по 

основам 

электротехники. 

20. Компьютерный 

класс 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Роутер-1шт; 

коммутатор-1шт; АРМ 

(автоматизированное 

рабочее место) 

-системный блок -

16шт; 

-монитор -16шт; 

-клавиатура -16шт; 

-мышь -16шт; 

-кресло 16шт; 

-компьютерные столы 

-16шт; 

колонки; МФУ-1шт; 

Веб-камера -1шт; 

коммутационный 

шкаф-1шт; 

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска в 

комплекте; конференц 

стол для переговоров,  

уголок по охране 

труда. 

21. Лаборатория  

 «Кондитерское 

дело» 

 

 

 

 

. 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

настольный миксер-

5шт; микроволновая 

печь-5шт; вессы 

настольные 

электронные 5шт; 

плита индукционная 

двухконфорочная -5 

шт; куттер-5шт; 

блендер-5шт; 

холодильный шкаф со 

сплошной дверью5шт; 

шкаф шоковой 

заморозки-1шт; лампа 

для карамели-5шт; 

горелка 

профессиональная-

5шт; фен 

строительный-5шт; 

краскопульт 

пневматический -3шт; 

компрессор-3шт; 

ванна для 



растапливания 

шоколада-5шт; 

Термометр 

инфракрасный – 5шт; 

часы настенные 

(электронные)-2шт; 

столы металлические 

производственные -

17шт; столы 

производственные 

(600х1000)-2шт; 

стеллажи 

металлические 4-х 

уровневые-5шт; 

подставка под 

конвекционную печь-

5 шт. 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

лаборатория  

«Поварское дело» 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Плита индукционная 4 

конфорки в комплекте 

с подставкой и полкой 

-5шт; миксер 

планитарный 

настольный проф.-

5шт; ларь 

морозильный-1шт; 

шкаф холодильный -

5шт; ванна 

цельнотянутоя 

односекционная 

врезная с рабочей 

поверхностью-5шт; 

подставка под 

пароконвектомат-5шт; 

блендер станционный-

1 шт; весы 

настольные- 6шт; 

микроволновая печь -

1шт» 

водонагреватель-1шт; 

пароконвектомат-5шт; 

слейсер-1шт; 

соковыжималка-1шт; 

фритюрница-

1шт;столы 

металлические для 

чистой посуды-7шт; 

стеллажи 

металлические-5шт; 

блендер 

стационарный-5шт; 

23. 

 

 

 

Лаборатория ЧС 

«Спасательные 

работы»  

 
 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Скалодром-учебно-

тренировочная башня 

на 2 дорожки для 

занятий пожарно-

прикладным спортом -

1шт; тренажер 

универсальный 

«Лабиринт»-1шт; 

многофункциональны

й учебно-

тренажерный 

комплекс 

«Деблокатор», 

ликвидации 

последствий ДТП (на 

базе «Волга» или 

аналог-типа седан -



1шт; забор 

спортивный (пожарно-

прикладной спорт) -

1шт; деблокатор 

«Лада-Приора» -1шт; 

фантом-система 

дыхания и наруж. 

массажа сердца с 

модулем д/тренир; 

бум спортивный 

(пожарно-

прикладной)-2шт; 

мост подвесной 

спортивный; тоннель 

спортивный (пожарно-

прикладной спорт)-

1шт; генератор-1шт; 

тренажер для 

лтработки 

ствольщика; мишень 

для занятий пожарно-

прикладным спортом 

МСП-1 -2шт; 

гидравлический 

аварийно-

спасательный 

инструмент (ГАСИ)-

2шт; электростанция 

бензиновая FUBAR 

BS 6600-1шт; 

тренажеры-манекены-

2шт; шкаф 

металлический-5шт; 

стол 

производственный 

металлический со 

сплошной полкой-

3шт; стеллажи 4-х 

ярусные 

металлические 

(большие)-3шт; 

стеллажи 4-х ярусные 

металлические 

(маленькие)-3шт; 

роутер-1шт; 

коммутатор-1шт; АРМ 

(автоматизированное 

рабочее место) 

-системный блок -

16шт; 

-монитор -16шт; 

-клавиатура -16шт; 

-мышь -16шт; 

-кресло 16шт; 

-компьютерные столы 

-15шт; 

колонки; МФУ-

принтер-1шт; Веб-

камера -1шт; 

коммутационный 

шкаф-1шт; 



мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска в 

комплекте; купольная 

камера-3шт; 

металлический шкаф -

5шт. 

24. Кабинет 

технических 

средств 

(железнодорожны

й транспорт) 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Персональный 

коапьютер-1шт; 

монитор 

+мышь+клавиатера; 

ученические столы-

15шт; ученические 

стулья – 30шт., 

мультимедийный 

проектор-1 шт; экран-

1шт; колонки-2шт; 

доска ученическая 

зеленая меловая 3-х 

сторон-1 шт.; 

информационно-

образовательные 

стенды (наглядные 

пособия) –2шт.; 

25. 

 

Кабинет для 

дисциплин по 

программе . 

профессиональной 

подготовки. 

 маляр, мастер 

общестроительн. 

работ 

 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Системный блок-1 

шт., монитор-1шт; 

камера -1шт; колонки-

2шт; экран -1шт; 

магнитная доска; 

компьютерный стол-5 

шт.; мультимедийный 

проектор-1 шт.; 

столик для 

безбарьерной среды- 

2шт; 

ученические столы – 

15 шт., стулья – 30 

шт., 

26. 

 

 

 

Лаборатория по 

организации и 

обеспечения 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Штаблер-1шт; система 

измерения массы и 

габаритных размеров 

Cargo S-Line-1шт; 

складские поддоны 

пластиковые (тип 

EVR) -40шт; 

стеллажная система 

для хранения груз-

12шт; 

рентгенотелевизионна

я установка Rapiscan 

528 HP-1шт; 

погрузчик -1шт. 

Рабочее место 

оператора по приему 

груза: 

Системный блок-1шт; 

монитор 

+мышь+клавиатера-

1шт; мультимедийный 

проектор-1 шт.; 

информационная 

система управления 

грузовыми 

перевозками (ИС 

«УГП»)-1шт; 



телевизор 

широкоформатный-

1шт; доска 

перекладная 

поворотная-1шт; 

экран-1шт; кресло 

«Престиж»-1шт; 

ученические столы – 

15 шт., стулья – 30 

шт., 

 

27. 

 

 

 

 

 

Кабинет 

организации и 

управления 

деятельностью 

служб сервиса на 

транспорте 

 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

мультимедийный 

проектор; 

мультимедийный 

видиопроектор; 

монитор; электронный 

тир с программным 

обеспечением 

(автоматы АМК-74, 

пистолеты ПМ и 

«Викинг»; 

интерактивная доска; 

интерактивный 

планшет; документ – 

камера; акустическая 

система SV; комплекс 

оперативного 

контроля знаний; 

ученические столы – 

15 шт., стулья – 30 

шт.,  

Компьютер 

«Путевка в жизнь» 

-клавиатура+мышь, 

цвет:черный --

материнская плата 

ASUS PRIME  

-модуль памяти 

CRUCIAL DDRA4-

4Gb ---монитор ASUS 

21.5* VP228DE LED 

(1) --процессор INTEL 

Core i3 9100, BOX  

 -корпус Matx 

AEROCOOL черный  

-жесткий диск , 500Gb  

 

28. 

 

Учебный 

Терминал № 1 «А» 

Терминал № 2 «Б» 

Мини-аэропорт-

учебная 

лаборатория 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

операционный зал 

регистрации 

пассажиров и багажа – 

106,8 кв.м.; аудитории 

авиационной 

безопасности и 

агентов регистрации – 

37,6 кв.м.; кабинет 

Ресурсного центра - 

36,8 кв.м.; зона 

предпалета и досмотра 

– 165,3 кв.м.; зона 

выхода пассажиров на 

посадку – 65,8 кв.м.; 

серверная - 17,7 

кв.м.(оборудование: 

компьютер 6 шт, 



интерактивный 

планшет; комплекс 

оперативного 

контроля знаний- 32 

места, документ – 

камера 2 шт., 

акустическая система 

2шт, МФУ -3шт., 

ноутбук 3шт., система 

отображения полетной 

информации 5 шт., 

сканер 2D штрихкодов 

2 шт., гейдридер, 

принтер для печати 

багажных бирок и 

посадочных талонов 6 

шт., коммутатор, 

система 

видеоотображающих 

устройств, система 

громкой связи, ручной 

металлодетектор 2 шт, 

металлодетектор 

арочный 3 шт., ,. 

ученические столы 

15шт.,ученические 

стулья 30шт., 

светильник над 

доской, 

интерактивный 

планшет; документ – 

камера; 

акустическая система 

МФУ  

ноутбук, система 

отображения полетной 

информации сканер 

2D 

 штрихкод, гейдридер 

принтер для печати 

багажных бирок и 

посадочных талонов 

коммутатор, система 

видеоотображающих 

устройств 

система громкой 

связи, ручной 

металлодетектор, 

металлодетектор 

арочный  

универсальный 

просмотровый 

детектор для 

комплексного 

контроля и защиты 

признаков кассида, 

интерактивный и 

лазерный тир, 

программно-

аппаратный комплекс 

видеонаблюдения, 



маршрутизатор 

портативный, 

детектор паров 

взрывчатых веществ, 

инвалидные кресла 

для безбарьерной 

среды, 

специализированные 

учебные столы, секция 

с дополнительной 

стойкой, стол 

досмотра, манекен для 

спасателей, секции 

для хранения ручной 

клади, кресло 

«Линда», тканевые 

жалюзи 

светозащитные, 

интроскоп, рентген, 

интроскоп SKAN 5180 

автоматизированная 

система регистрации 

«Астра»,  

автоматизированная 

система бронирования 

«Сирена- Тревэл» 

ц

ц

ц

ц 

 

Кабинет 

организации 

сервиса в 

пунктах 

отправления 

и прибытия 

транспорта 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Системный блок ПК; 

мультимедийный 

проектор,монитор; 

моноблок «Рубин»; 

интерактивная доска, 

акустическая система 

SV; интерактивный 

планшет; документ-

камера; комплекс 

оперативного 

контроля знаний – 30 

мест; информационно-

образовательные 

стенды (наглядные 

пособия; ) 

ученические столы – 

15 шт., стулья – 30 

шт., 

т Лаборатория  

«Поварское дело» 

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Рабочее место 

участника включает в 

себя шесть рабочих 

мест: 

-стол 

производственный-

3шт; 

-стол-подставка под 

пароконвектомат-1шт 

-стеллаж 4-х 

уровневый-1шт; 

-мойка 

односекционная со 

столешницей в 

комплекте со 

смесителем для 

горячей и холодной 

воды – 1шт. 

ПароконвектомаТ – 



6шт; планетарный 

миксер-6 шт; плита 

индукционная 

четырех конфорная 

-6шт; блендер 

погружной -6шт;  

Весы настольные 

электронные -6шт; 

микроволновая печь – 

2шт; шкаф шоковой 

заморозки -1шт; шкаф 

холодильный -6шт; 

фритюрница–2 шт; 

слайсер- 2шт; блендер 

стационарный -2 шт 

мясорубка- 1шт; 

соковыжималка -2 шт; 

настольная вакуумно-

упаковочная машина -

1 шт; кофемолка – 

1шт; термометр 

инфракрасный -2 шт; 

часы настенные 

(электронные) – 2 шт; 

льдогенератор -1шт; 

коптильный пистолет 

-2шт; гомогенезатор; 

термомиксер -1шт; 

настольный куттер-

1шт; настольный 

бликсер-1шт; 

профессиональный 

куттер-блендер с 

подогревом-1 шт; 

дегидратор -2шт; 

погружной термостат 

с контейнером и 

крышкой- 2шт; зонт 

вытяжной пристенный 

-5шт. 

 

31. 

Лаборатория 

«Хлебопечение»  

 

«

Х

л

е

б

о

п

е

ч

е

н

и

е

1 1 100 имеется Акт-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

11.07.22г. 

удовлетвор

ительно 

соответствует 

нормативным 

требованиям  

Рабочее место 

участника включает в 

себя четыре рабочих 

места: стол 

производственный-

3шт; 

-стол-подставка под 

оборудование -1шт 

-стеллаж 4-х 

уровневый-1шт; 

-мойка 

односекционная со 

столешницей в 

комплекте со 

смесителем для 

горячей и холодной 

воды – 1шт. 

- тележка шпилька – 2 

шт. 



» Мойка 

односекционная со 

столешницей в 

комплекте со 

смесителем для 

горячей и холодной 

воды – 4шт; тележка 

шпилька – 2 шт; печь 

конвекционная с 

пароувлажнением -

4шт; подавая печь с 

пароувлажнением -

4шт; шкаф 

растоечный- 4шт; 

планетарный миксер-4 

шт; тестомес с 

фиксированной дежой 

-4шт; холодильный 

шкаф с прозрачной 

дверью -4шт; шкаф 

шоковой заморозки -

1шт; машина для 

раскатки теста – 2шт; 

холодильный шкаф 

низкотемпературный -

2 шт; льдогенератор -

1шт; зонт вытяжной 

пристенный -4шт; 

система 

кондиционирования 

воздуха -1 шт; часы 

настенные – 2шт. 

 

Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной 

и образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость –  

30 человек, состояние – удовлетворительное; 

тренажерный зал – отсутствует; 

бассейн – отсутствует; 

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 150 

человек, состояние – удовлетворительное; 

музей – отсутствует; 

учебные мастерские: 10 мастерских, ёмкостью- 15 человек: 

 технология парикмахерского искусства -1;  

лаборатория «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования-1;  

лаборатория «Кондитерское дело» -1; 

 учебная лаборатория «Поварское дело» -1;  

лаборатория ЧС «Спасательные работы-1;  

лаборатория по организации и обеспечения грузовых и пассажирских 

перевозок-1;  

Учебный терминал мини-аэропорта-учебная лаборатория №1;  

Учебный терминал мини-аэропорта-учебная лаборатория №2; 

Лаборатория «Поварское дело» -1;  

Лаборатория «Хлебопечение»-1. 



Компьютерный класс – имеется 3 класса; №203; №204; №112; + 

Мобильный компьютерный класс, ёмкость: 12+12+15+Мобильный 

компьютерный класс, емкостью- 15 человек, состояние– удовлетворительное; 

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации 

компьютерного класса- в наличии.  

Организация компьютерной техникой обеспечена.  

общее количество компьютерной техники: 78 единиц 

Спортивное оборудование имеется, инвентарем обеспечены, 

спортивное оборудование обеспечивает проведение занятий; его состояние 

удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 

оборудования в образовательном процессе № б/н от 06.06.2022 г. «Акт 

испытания гимнастических снарядов и оборудования». Потребность в 

спортивном оборудовании отсутствует. Основные недостатки отсутствуют. 

Обеспеченность образовательной организации учебной мебелью 

удовлетворительное.  

Обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью 

удовлетворительное.  

Сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации:  

число книг – 8611; 

фонд учебников – 7577; 88 %;  

научно-педагогическая и методическая литература – 1034; 12%; 

Электронные образовательные ресурсы, электронные учебники и 

электронные методические комплекты, соответствующие требованиям 

ФГОГС -87 наименований.  
 


