Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11.12.2012 № 1032
Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Автономная некоммерческая организация
«Центр дополнительного профессионального образования и бизнеса «ГАРАНТ»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1.

140500,
Московская
область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников
и работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв.м)
Учебный классы №
1, 2, 3, 4
площадь 472,5 кв.
м.

Собственность
или иное
вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Аренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодержателя)
объекта
недвижимого
имущества

ИП Доля Андрей
Александрович

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

Договор аренды
от 09.07.2009г.
до 09.07.2024г.

50-50-35/003/2009113

50-50-35/003/2009113

Реквизиты
заключений, выданных
органами
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
50.06.04.000М000283.12.16
от 16.12.2016
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Московской области в городе
Коломна, Зарайском,
Коломенском, Луховицком,
Озерском районах.
Заключение о соответствии

пожарной безопасности №
19/2-10-18-016 от 20.12.2016г.
Главное управление МЧС
России по Московской
области, отдел надзорной
деятельности по Луховицкому
району
3.

140500,
Московская
область,
г. Луховицы,
ул.Островского,
д.7, 7а.

Всего (кв. м):

Территория
автодрома
площадью 2462
кв.м.

2934,5 кв. м

Аренда

X

ИП Доля Андрей
Александрович

X

Договор аренды
от 08.09.2009г.
до 01.12.2029г.

50:35:0050108:000
1

50-01.35-06.20020225.03

X

X

X

X

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
по заявленным к лицензированию образовательным программам.
Программа подготовки водителей транспортных средств категории «А» и «В»
N
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

1

2

3

Адрес (местоположение) Собственность
Документили иное вещное
учебных кабинетов,
основание
право
объектов для
возникновения
(оперативное
проведения практических
права (указываются
управление,
занятий.
реквизиты и сроки
хозяйственное
действия)
ведение ), аренда
, субаренда ,
безвозмездное
пользование
4
5
6

11442. Водитель транспортных средств категории «В».
11441. Водитель транспортных средств категории «А».
1.

Основы законодательства в сфере
дорожного движения

2.

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Класс № 1, №2 по изучению ОЗДД и основ безопасного
управления транспортным средством.
Телевизор, компьютер с учебными дисками.
Интерактивная мультимедийная программа «Автополисмедиа» для подготовки водителей транспортных
средств. Полный курс. Комплект плакатов по ПДД.
Учебно-наглядные пособия по различным темам
Автотренажер. Столы, стулья, доска.
Класс №4
Компьютеры – 10 шт. Сетевая компьютерная программа
тренировочного тестирования и приема экзаменов.
Класс № 1, №2 по изучению ОЗДД и основ безопасного
управления транспортным средством.
Телевизор, компьютер с учебными дисками.
Интерактивная мультимедийная программа «Автополисмедиа» для подготовки водителей транспортных
средств. Полный курс. Комплект плакатов по ПДД.
Учебно-наглядные пособия по различным темам
Автотренажер. Столы, стулья, доска.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

3.

5.

Основы управления транспортными Класс № 1, №2 по изучению устройства автомобиля.
средствами
Учебное пособие по техническим характеристикам тр.
средств категории «А» и «В», учебное пособие –типы
трансмиссий, учебное пособие –особенности управления
тс кат «В». Интерактивная мультимедийная программа
«Автополис-медиа» для подготовки водителей
транспортных средств. Полный курс.
Столы, стулья, доска.
Первая помощь при дорожноКласс № 1
транспортном происшествии
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (с
верхними и нижними конечностями) для сердечнолегочной и мозговой реанимации с электронными
датчиками контроля правильности выполнения действий
манекен - 1 шт.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (без
верхних и нижних конечностей) для сердечно-легочной и
мозговой реанимации -1шт. Расходно-запасные
материалы для тренажера (маски, жгуты, шины) .
Тренажер – манекен взрослого пострадавшего для
отработки приемов удаления инородного тела из
верхних дыхательных путей - 1 шт.
Учебнонаглядные пособия в электронном виде «Первая
помощь» 1 комплект
Медицинская аптечка водителя- 10 шт.
Средства для временной остановки кровотечения
(жгуты)
Средства иммобилизации для верхних, нижних
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины)
Перевязочные средства (бинты, вата, лейкопластырь,
салфетки)
Носилки для транспортировки
пострадавших – 1 шт.
Учебник водителя «Первая доврачебная помощь» - 20
шт
Шлем мотоциклетный - 1 шт.
Детское посадочное
место- 1 шт
Столы, стулья, доска.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

6.

7.

8.

9.

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств как объектов управления

Класс № 3 по изучению устройства автомобиля. Учебное
пособие по техническим характеристикам тр. средств
категории «В», учебное пособие –типы трансмиссий,
учебное пособие –особенности управления тс кат «В».
Интерактивная доска с программным обеспечением.
Правила дорожного движения.
Информационный стенд.
Основы управления транспортными Класс № 1 по изучению ОЗДД и основ безопасного
средствами категории А и В
управления транспортным средством.
Телевизор, компьютер с учебными дисками.
Комплект плакатов по ПДД.
Учебно-наглядные пособия по различным темам
Автотренажер
Класс № 2 по изучению устройства автомобиля. Учебное
пособие по техническим характеристикам тр. средств
категории «А» и «В», учебное пособие –типы
трансмиссий ,учебное пособие –особенности управления
тс кат «А» и«В».
Интерактивная мультимедийная программа «Автополисмедиа» для подготовки водителей транспортных
средств. Полный курс.
Столы, стулья, доска.
Организация и выполнение
Класс № 1 по изучению ОЗДД и основ безопасного
грузовых и пассажирских перевозок управления транспортным средством.
автомобильным транспортом
Телевизор, компьютер с учебными дисками.
Комплект плакатов по ПДД.
Учебно-наглядные пособия по различным темам
Автотренажер
Класс № 2 по изучению устройства автомобиля. Учебное
пособие по техническим характеристикам тр. средств
категории «В», учебное пособие –типы трансмиссий,
учебное пособие –особенности управления тс кат «В».
Столы, стулья, доска.
Вождение транспортных средств
Закрытая площадка (автодром)
категории А и В

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Островского, д.7, 7а.

Аренда

Договор аренды от
08.09.2009г. до
01.12.2029г.

00075. Частный охранник 4 разряда
1.

Правовая подготовка
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Психологическая подготовка
Использование специальных
средств
Первая помощь

Класс №2
Телевизор, компьютер с учебными дисками.
Комплект плакатов по использованию специальных
средств. Гражданское оружие.
Комплект плакатов по оказанию первой помощи, по
пожарной безопасности.
Учебно-наглядные пособия по различным темам
Носилки, аптечки, средства для оказания первой
помощи, манекены для отработки приёмов реанимации.
Жилет защитный (бронежилет), шлем защитный
(бронешлем), палка резиновая, наручники, газовый
баллончик, электрошокер.
Столы, стулья, доска.
Класс №4
Компьютеры – 10 шт. Сетевая компьютерная программа
тренировочного тестирования и приема экзаменов.

Директор УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант» ___________
М.П.

Корнилова Е.А.

140500,
Московская область,
г. Луховицы,
ул.Мира, д.4.

Аренда

Договор аренды от
09.07.2009г. до
09.07.2024г.

