4

В связи с минимальным количеством программ библиотека в УРО ВДПО не предусмотрена. Программы предусматривают обучение лиц с ОВЗ.




Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Усольское районное отделение Общероссийской Общественной организации
 «Всероссийское добровольное пожарное общество», общественная организация (объединение) 

 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями
№ 
п/п
Адрес (местопо-ложение) здания, строения, сооружения, помещения
Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные с указанием площади
(кв. м)
Собственность или иное вещное право (оперативное управление, хозяйственное ведение), аренда, субаренда, безвозмездное пользование
Полное наименование 
собственника (арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого имущества
Документ – основание возникно-вения права (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
Кадастро-вый (или условный) номер объекта недвижи-мости
Номер записи регистра-ции в Едином государст-венном реестре прав на недвижи-мое иму-щество и сделок с ним
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляю-щими государственный
санитарно-эпидемиологи-ческий надзор, государственный пожарный надзор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Иркутская область, город Усолье-Сибирское, переулок Радищева, дом,1
Общая площадь – 632,95 м2из них: 
	Кабинет №1 – 40 м2

Кабинет №2 – 40м2
Собственность
Усольское районное отделение Общероссийской Общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
Свидетельство о государственной регистрации права 
Серия 38АД
№ 518736 от 20 июня 2011г.
38-38-12/018/2008-392
№ 38-38-12/012/2016
Заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора №38.УЦ.23.000.М.000065.04.10 от 19.04.2010г., Экспертное заключение  №34/2,4 от 15.04.2010г.
2.







Заключение государственного пожарного надзора 
Без номера от 17.03.2011г
3.









Всего 
(кв. м):
632,95 м2
Х
Х
Х
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
теоретических и практических занятий
№ 
п/п
Уровень, ступень, вид образовательной программы (основная/дополнительная), направление подготовки, специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, с перечнем основного оборудования
Адрес (местоположение) учебных кабинетов.
Документ – основание возникновения права (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
1
2
3
4
6
1






2

Обучение должностных лиц, работников гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (дополнительное образование)

 Обучение пожарно-техническому минимуму(дополнительное образование)
Учебный класс №2:
	Мультимедийный проектор;

Экран на штативе;
Компьютер;
Доска;
Парты, скамьи;
Методическая литература;
Компьютерный стол;
Трибуна;
Учебные электронные стенды;
	Рукава пожарные
	Макет огнетушителей в разрезе (ОВП,ОУ, ОП)
	Макет пожарного крана
	Маска самоспасатель.
Противень для учебного тушения первичными средствами пожаротушения
Иркутская область, город Усолье-Сибирское, переулок Радищева, дом,1, №13
Свидетельство о государственной регистрации права 
Серия 38АД
№ 518736 от 20 июня 2011г







