
 
 

АНО ДПО «УКК «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

       Площадь помещений АНО ДПО «УКК «Профессионал» (на правах аренды) 

составляет  418,1 кв. м, из которых: 

 4 лекционных аудитории; 

 1 компьютерная аудитория на 24 учебных места, из которых 16 учебных мест  

оборудованы ПК; 

 6 кабинетов для сотрудников; 

 1 рецепция;        

 прочие помещения. 

 

Наличие библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 1 учебно-методический кабинет и библиотека. 

 

Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

       Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, – не предусмотрено. 

Наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 Персональные компьютеры для обучения – 16 шт.; 

 Ноутбук; 

 Удаленный виртуальный сервер;  

 Локальная компьютерная сеть; 

 Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» - локальная версия на 20 

рабочих мест; 

 Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» - интернет-версия на 100 

рабочих мест; 

 Многофункциональные устройства (копир, принтер, сканер); 

 Принтер лазерный цветной; 

 Принтеры лазерные черно-белые;  

 Мультимедиа проекторы;  

 Моноблок (видео); 

 Магнитно-маркерные доски; 



 
 

 Копировальные аппараты; 

 Тренажер для отработки навыков оказания первой помощи «Максим»; 

 Комплекты плакатов, наглядные пособия. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

        

       К помещению АНО ДПО «УКК «Профессионал» пристроен пандус, который может 

быть использован для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

       Помещение АНО ДПО «УКК «Профессионал» оборудовано кулерами с горячей и 

холодной водой. В шаговой доступности расположены многочисленные кафе быстрого 

питания. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

       Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в экстренной или 

неотложной форме при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства по месту вызова 

бригады скорой медицинской помощи. 

      Приказом директора определен режим занятий обучающихся, обеспечивающий 

оптимальную учебную нагрузку. 

       При зачислении на обучение каждый обучающийся проходит вводный инструктаж 

по охране труда, а также инструктаж перед началом практического занятия. 

       На территории и в зданиях АНО ДПО «УКК «Профессионал» запрещены курение, 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  

       Работники АНО ДПО «УКК «Профессионал» обучены навыкам оказания первой 

помощи. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

       Обучающимся обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 



 
 

Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» - локальная версия на 20 

рабочих мест; 

 Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» - интернет-версия на 100 

рабочих мест. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

       Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – не предусмотрено. 

 

 

      


