
Приложение № 11 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Новокузнецкий центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства»    

Федеральное государственное автономное учреждение 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории, 

площадь 

помещения, 

территории 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

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 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор, 

ГИБДД ГУ МВД России 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Россия, 

Кемеровская 
область, г. 

Новокузнецк, 

Центральный 

район, ул. ДОЗ, 

17А 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование  

Федеральная 

собственность 

Распоряжение 

Администрации 
г. 

Новокузнецка 

от 11.10.2002г. 

№ 1545 «О 

представлении 

права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельными 

участками» 

42:30:03 

03 096:0035 

№ 42-01/06-

63/2002-164 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе санитарно-эпидемиологическое 

заключение    

№ 42.19.04.000.М.000099.04.17 Выдан: 05.04.2017г.;  
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Главное 
управление МЧС России по Кемеровской области 
Управление надзорной деятельности и профилактической 
работы ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА, Выдан: 18 мая 2017г. 
Заключение № 57  
 

 



 

 

 

 

 

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

№  

п/п 
Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. 
Наличие условий для организации 

питания обучающихся 

Имеется помещение оборудованное для приема пищи. Столы, микроволновая и конвекционная печи, одноразовая посуда, 

электрический чайник. 

2. 

Наличие перерыва достаточной 

продолжительности для питания 

обучающихся в расписаниях занятий 

 Продолжительность перерыва на обед 60 минут ( с 12-00 до 13-00) 

3. 

Обеспечение питанием обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (при наличии) 

 
--------------------------------------- 

4. 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья 

 В соответствии с п.2 статьи 41 федерального закона №273 от 29.12.2012г. требования по оказанию первичной медико-

санитарной помощи к организации осуществляющее образовательную деятельность не относится. 

5. 

Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

 Определена учебным планом и расписанием. 

6. 

Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

 Проводится  ( имеются плакаты ,стенды) 

7. 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и 

спортом 

 Организованно  

8. 

Прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации 

В соответствии с п.2 статьи 41 федерального закона №273 от 29.12.2012г. требования по оказанию первичной медико-

санитарной помощи к организации осуществляющее образовательную деятельность не относится. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4babeec9319080838dea4cf2f7661e/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/48b9101fff215f3aeb122d86593a129a34d96d3c/#dst100567
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


9. 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ 

 Проводится 

10. 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Обеспечен пропускной режим, силами штатных работников круглосуточной охраны. 

11. 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 Проводится 

12. 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

Проводится ,имеется график проветривания помещений и их ежедневная влажная уборка. 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

№ п/п 

наименование образовательной 

программы, профессии, 

специальности;  

наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 2 3 4 



1. Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Техника и технология 

наземного транспорта» 

с присвоением 

квалификации: 

«Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств» 

  

 

 Часть 1 

Профессиональный 

учебный цикл 

  

 1.1 Транспортная 

система России. 

Транспортное право. 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

Ул. ДОЗ, д. 17 А, 

помещение 1, г. 

Новокузнецк, Кемеровская 

область 

 1.2  Лицензирование и 

сертификация на 

автомобильном и 

городском наземном 

электрическом 

транспорте.  

 Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты)  

 1.3 Технические 

средства 

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного 

электрического 

транспорта 

Каб.№ 1,2,3,5 (кабинеты по устройству автомобилей 

оборудованные плакатами ,стендами ,макетами по устройству 

автомобилей) 

 



 1.4 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 1.5 Охрана труда на 

автомобильном 

транспорте и городском 

наземном электрическом 

транспорте 

 Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 1.6 Безопасность 

дорожного движения. 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 1.7 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

         Экзамен   

 Часть 2 

Профессиональные 

модули 

  

 2.1 Организация 

перевозочного процесса 

на автомобильном  и 

городском наземном 

электрическом 

транспорте. 

Каб.№ 1,2,3,5 (кабинеты по устройству автомобилей 

оборудованные плакатами ,стендами ,макетами по устройству 

автомобилей) 

 

 2.2 Организация работы 

по БД на предприятии 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 2.3 Организация и 

проведение 

предрейсового и 

послерейсового 

контроля технического 

состояния автомобиля. 

Каб.№ 1,2,3,5 (кабинеты по устройству автомобилей 

оборудованные плакатами ,стендами ,макетами по устройству 

автомобилей) 

 

 2.4 Проблема 

надежности водителя. 

Поддержание и 

контроль состояния 

здоровья водителей. 

  Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 



 2.5 Организация 

грузовых перевозок на 

автомобильном 

транспорте 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 2.6 Страхование 

транспортных средств и 

пассажиров на 

автомобильном 

транспорте и городском 

наземном электрическом 

транспорте 

  Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 2.7 Организация 

дорожного движения. 

  Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 2.8 Особенности 

предпринимательской 

деятельности на 

транспорте. 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 Выполнение и защита 

практической работы по 

темам разделов 2.6-2.8 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 2.8 Особенности 

предпринимательской 

деятельности на 

транспорте. 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 Выполнение и защита 

практической работы по 

темам разделов 2.6-2.8 

Каб№5 (Плакаты ,стенды ,макеты),каб №3 (интерактивный класс, 

оборудованный интерактивной доской, видеопроэктором ,один 

клиентский компьютер) 

 

 Экзамен   
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