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Соответствие требованиям  Все занимаемые учебные помещения ООО «Тюмень 
Прибор» соответствуют обязательным нормам 
противопожарной безопасности и требованиям 
санитарно-эпидемиологических норм.  

 Офисные помещения и учебные аудитории имеют 
централизованные системы водоснабжения, 
отопления и канализации. Воздухообмен помещений 
обеспечивается за счет приточно-вытяжной 
вентиляционной системы и современными 
системами кондиционирования. 

Учебные помещения и 

аудитории для проведения 

теоретических и 

практических занятий, 

проведения итоговой 

аттестации по всем 

программам обучения 

 Общая площадь учебных кабинетов/аудиторий 120 
кв.м. (помещение 4, этаж 4). Учебные кабинеты 
оборудованы необходимыми техническими 
условиями для проведения практических занятий 
согласно специфике реализуемым программам. 

 Помещения учебных кабинетов/аудиторий  в 
собственности компании. 

 Место нахождения: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 
29/2 

Доступ в здание и учебные 

классы 

 беспрепятственный доступ в учебные классы 
обеспечен,  в т.ч. для лиц с ОВЗ 

Оснащение и специальные 

технические средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования  

 рабочие места для преподавателей; 

 ноутбук преподавателя; 

 рабочие места для обучающихся; 

 флипчарты маркерные; 

 электронная доска; 

 мультимедийное оборудование; 

 персональные компьютеры; 

 ноутбуки; 

 принтеры; 

 программный продукт; 

 демонстрационные материалы, плакаты, стенды, 
витражи, фильмы, слайды и т.п.; 

 учебные пособия в т.ч. в электронном виде. 

Средства обучения  библиотека в т.ч. электронная  

Электронные 

образовательные ресурсы 

 

 открытые образовательный ресурсы: 
o http://window.edu.ru 
o http://www.edu.ru 

Информационные 

системы и 

информационно-

телекоммуникационные 

сети 

 доступ в сеть Интернет; 

 информационная система Гарант. 
 

Объекты спорта не предусмотрены 

Специальные условия 

питания 

не предусмотрено 

Специальные условия  определена оптимальная учебная, нагрузка, режим 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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охраны здоровья 

обучающихся граждан 

 

учебных занятий; 

 запрет курения; 

 обеспечивается безопасность обучающихся во 
время пребывания в организации; 

 обеспечивается профилактика несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в 
порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья; 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 

 проведено обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи. 

 
 


