
Материально-техническое обеспечение 
Описание объектов, находящихся в собственности УЦ 

Учебный центр 
Помещение учебного центра расположено в здании Вологодского областного отделения ВДПО, находящегося по адресу г. Вологда, 

ул. Козленская,д.94-а, на 1 этаже, имеет учебный класс,  раздевалку, 1 комнату приема пищи, кабинет медработника. 
Класс  оснащен специализированным оборудованием, учебно-наглядными пособиями,   интерактивной доской, мультимедийным  

проекторам,  компьютерами,  мебелью (столы, стулья).  
Расчетное количество мест - 30 , фактическое количество мест  - 30. 
Район предоставления образовательных услуг – Северо-Западный Федеральный округ, Вологодская область, г. Вологда. 

Оборудование классов и лабораторий 

Учебный класс «Учебного центра» Вологодского областного отделения ВДПО площадью 30,3 м2 по адресу: 160012, ул.Козленская, 
д.94а, г. Вологда, Вологодская область находится   в собственности  ВДПО.  
- Земельный участок Вологодского областного отделения ВДПО площадью 1589 м2 по адресу: 160012, ул.Козленская, д.94а, г. Вологда, 
Вологодская область находится   в собственности  ВДПО.  

Учебный класс» – площадью  30,3 м2 , соответствующий нормам и требованиям ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.199г. СанПиН 2.2. ½. 1.1. 1278-03 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений».   

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 35.ВЦ.02.000.М.001053.10.09 от 28.10.2009 г.  
Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности №005380 от 07.10.2009г. 
Оснащен мультимедийным проектором, экраном, ПК, тренажером «Максим». 

Оснащенность образовательного процесса 

Учебный центр» оснащен всем необходимым техническим оборудованием: компьютерами, проектором, экраном для показа 
обучающих фильмов и слайдов по ПБ, первичными средствами пожаротушения (огнетушители и т.п.), а также учебно-методической 
литературой, тематическими стендами, плакатами, наглядными учебными пособиями. 

Есть доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 
а) Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 
процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ. Библиотечно- информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного    процесса, в том числе электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 
информационных баз   данных): 
 - Национальная справочно-информационная служба в области пожарной безопасности. Электронная база данных документов по пожарной 
безопасности. Актуализированный фонд нормативных документов по пожарной безопасности (НСИС ПБ).;  
б) Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями: 



- Официальные издания (сборники    законодательных актов, нормативных    правовых актов и кодексов Российской   Федерации (отдельно 
изданные,   продолжающиеся и периодические)); 
- Общественно-политические и научно-популярные периодические издания    (журналы и газеты); 
- Отраслевые словари и справочники (по   профилю (направленности)               образовательных программ). 
в) Для обеспечения образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по заявленным к лицензированию 
образовательным программам используется следующая учебная и    учебно-методическая литература: 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ; 
- Федеральный закон «Технический регламент О требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; 
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
- С.В. Собурь «Пожарная безопасность» Справочник.-.М.: ПожКнига, 2007  
- С.В. Собурь Пожарная безопасность предприятия «Курс пожарно-технического минимума» Справочник.-М.ПожКнига, 2007; 
-   С.В. Собурь «Пожарная безопасность предприятия» Справочник.-М.ПожКнига, 2007; 
-   Электронная база данных документов по пожарной безопасности Актуализированный фонд норамативных документов по пожарной 
безопасности НСИС ПБ №2(38) 2009 г. 
- А.Я. Корольченко Основы пожарной безопасности предприятия «Полный курс пожарно-технического минимума» Учебное пособие.-
М.Пожнаука, 2006; 
- Противопожарный инструктаж. Пожарно-технический минимум. Рекомендации по организации обучения руководителей и работников в 
области пожарной безопасности под общ.ред. Г.Н.Кирилова. - М. Изд. дом ВДПО, 2007 г.; 
- В.В.Теребнев, А.В. Долговидов «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях (офисах)» Учебно-методическое пособие.- Екатеринбург. Издательство «Калан», 2008; 
- С.В.Собурь Пожарная безопасность предприятия «Пожарная безопасность складов» Справочник. - М. ПожКнига, 2004; 
- С.В.Собурь «Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий» Справочник. – М. ПожКнига, 2007; 
- К.Н. Белоусов, В.С. Притуло Сборник нормативных правовых документов в области пожарной безопасности. - М. Издательство НИИ 
ВДПО ОПБ, 2008. 
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