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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Лекции и практические занятия проводятся по местонахождению учреждения:
Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Вокзальная/Халтурина, 68, в учебных аудиториях ЧОУ ДПО
Учебный центр «Безопасность» теоретического и практического обучения, рассчитанных на 912 человек, оснащенных необходимой техникой, оборудованием, наглядными пособиями для
визуального восприятия теоретического материала и отработки практических навыков, в том
числе для лиц с ОВЗ 2–ой степени утраты здоровья (при функциональных нарушениях опорнодвигательного аппарата 1-2 группы).
Обеспечен доступ обучающихся в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет». В помещениях ЧОУ ДПО Учебный центр «Безопасность» имеется бесплатная для
обучающихся беспроводная сеть «Интернет» WI-FI.
Информационно-правовое обеспечение: система «Консультант».
Оборудование и программное обеспечение, используемое для проведения лекций:
телевизионный экран, персональные компьютеры, ноутбук, программное обеспечение
компьютеров, с возможностью увеличения шрифта текста на экране, магнитно-маркерная доска,
что при необходимости может являться специальным технических средством обучения
коллективного и индивидуального пользования, в том числе для лиц с ОВЗ 2–ой степени утраты
здоровья (при функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата 1-2 группы).
Для демонстрации и отработки обучающимися приемов при оказании первой
доврачебной помощи используется Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «Александр10.1» (голова, торс, конечности), оснащенный настенным табло, контроллером, тестовыми
режимами, учебным фильмом по эксплуатации тренажера.
Имеются учебно-методические материалы, печатные и электронные информационные
материалы, учебные видеофильмы «Пожарная безопасность предприятия», видеоматериалы,
учебные фильмы по эксплуатации тренажера-манекена М400 «Александр 1-0.1»
В учебном классе имеются демонстрационные стенды (АУПС, СОУЭ) и
демонстрационные образцы противопожарного оборудования, образцы огнетушителей
различных типов и назначения, в том числе автоматические самосрабатывающие огнетушители
(модули); образцы датчиков оповещения и извещения, приемно-контрольных приборов
пожарной сигнализации, образцы контрольно-измерительных приборов.
В библиотечном фонде имеется учебная литература для освоения дополнительных
профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных программ и подготовки к
итоговой аттестации в печатном и электронном виде в количестве достаточном на каждого
обучающегося, в том числе для лиц с ОВЗ 2–ой степени утраты здоровья (при функциональных
нарушениях опорно-двигательного аппарата 1-2 группы).
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы - отсутсвуют.
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы - лекционные
тексты в электронной форме, аудио- и видеофайлы, компьютерные презентации, обучающие
программы для ПК.
Доступ к учебным и методическим материалам, электронным образовательным ресурсам
осуществляется по местонахождению Учреждения: г. Ростовская область, г.Красный Сулин,
ул.Вокзальная/Халтурина, 68.
Обеспечение питанием отсутствует.
Охрана здоровья обучающихся: медицинское обслуживание осуществляет ООО
«Гиппократ» на договорной основе, в части предупреждения заболеваемости среди
обучающихся и работников УЦ, предоставив медицинскую помощь специалистов в
соответствии с договорами обязательного медицинского страхования.
В случае посещения Учреждения инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеется кнопка вызова работника Учреждения для дачи консультаций.

