СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Ассоциация профессионального образования "Некоммерческое партнерство Пермь-нефть"
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Информация о помещениях, в которых проводятся курсы
N
п/
п

Адрес
(местоположен
ие) помещения

1

614077,
Пермский край,
г. Пермь,
бульвар
Гагарина, 54а

Назначение
Собственность
помещений
или иное
(учебные, учебновещное право
лабораторные,
административные,
подсобные, иное)
площадь (кв. м)

Офис, учебные
аудитории,
лаборатории
2924,1 кв.м.

Право аренды

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
ЗАО
«Европейский»

Документ Реквизиты заключений,
основание
выданных органами,
возникновения
осуществляющими
права (реквизиты
государственный
и сроки действия)
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
Договор аренды
№10/06 от
01.01.2006

1. Санитарно –
эпидемиологическое
заключение
№59.55.18.000.М.000096.0
2.13 от 06.02.2013 г.
2. Заключение ГУ МЧС
России по Пермскому
краю № 3/21 ОТ
09.11.2012 г.

Информация о
помещениях для
медицинского
обслуживания
обучающихся и
работников

Информация о
помещениях для
питания
обучающихся и
работников

Договор оказания
медицинских услуг №
62/Ц05-13 от 25.04.2013
г. c НАО ММЦ
"Медиана" (срок
действия до 31.12.2013г.
с автопролонгацией на
каждый год)

Договор оказания
услуг по питанию №
20/Ц05-11 (№ 011) от
11.03.2011 г.
c ООО "Британия"
(срок действия до
31.12.2013г. с
автопролонгацией на
каждый год)

Информация об учебных материалах, а также о средствах, используемых для практических занятий
N Наименование учебных
п/ программ
п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов

Собственность или
иное право, аренда,
субаренда

Документ - основание
возникновения права

АПО «НП Пермь-нефть»
Кабинет № 108
Кабинет № 202
Подготовка и
переподготовка водителей
автотранспортных средств,
осуществляющих
дорожные перевозки
опасных грузов
автомобильным
транспортом:
1. Базовый курс
подготовки
2. Специализированный
курс подготовки по
перевозке веществ и
изделий класса 1
3. Специализированный
курс подготовки по
перевозке радиоактивных
материалов класса 7
4. Специализированный
курс подготовки по
перевозке в цистернах

614077, Пермский край,
Аренда
г.Пермь, бульвар Гагарина,
54а

Договор аренды
№10/06 от 01.01.2006

Проектор мультимедийный - 10 шт
Телевизор Sharp 60" - 5 шт
Моноблок Lenovo – 5 шт
Ноутбуки – 32 шт
Компьютерная обучающее-контролирующая система ОЛИМП:ОКС (режимы самоподготовка и экзамен) по
курсам: «Базовый курс», «Перевозка опасных грузов класса 1», «Перевозка опасных грузов класса 7», «Перевозка
опасных грузов в цистернах»
Комплект плакатов по перевозке опасных грузов
Манекен-тренажер «Оживленная Анна» - 1 шт
Договор сотрудничества № 6/Ц05-11 от 11.01.2011г. (Государственное Казѐнное учреждение Здравоохранения
Пермского Края "Пермский Краевой Территориальный Центр Медицины Катастроф")
Договор с ОА ТелекомПлюс № 70478/16( 95/Ц05-15) от 28.12.15г. (обслуживание системы законодательной
базы)
Средства оказания первой помощи
Средства индивидуальной защиты
Средства пожаротушения

