
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Развитие»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

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

№
п/п

А дрес (м естополож ение) здания, строения, сооружения, помещ ения, территории (по каждому заявленному месту осущ ествления
образовательной деятельности)

С обственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 
ведение), аренда, суб-аренда, 
безвозм ездное пользование

1. 620144, г. Екатеринбург, ул. Ц иолковского, д. 27 А ренда
2. 620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 9, оф. 3 А ренда

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, которые
предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности

№
п/п

Вид, уровень образования, подвид дополнительного образования, 
специальность, профессия, направление подготовки (для 

профобразования), наименование предмета, дисциплины (модуля) 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. ПО Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

средств
Лекционная аудитория 2, оборудована мебелью на 26 посадочных мест. 
AV-ресивер RX-V375 -  1 шт.
Доска аудиторная поворотная 1000*750 зеленая -  1 шт.
Стол преподавателя -  1 шт., оснащен: моноблок Lenovo С460 21.5” -  1 шт., 
клавиатура Lenovo -1 шт., компьютерная мышь Lenovo -1 шт.
Колонки Microlab -  2 шт.
Мультимедийный проектор Optima ЕН331 -  1 шт.

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 27

2. ДПП ПП Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта

3. ДПП Г1П Контролер технического состояния автотранспортных 
средств

4. ДПП ПП Ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения



1 2 3 4
5. ДПП Г1К Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в области международных 
автомобильных перевозок

Экран настенный Digis Optimal-В MW DBOS-11 0 3 -1  шт.
Ноутбук ASER (3 шт.)
Ноутбук ASUS (5 шт.)
Ноутбук BONQ (1 шт.)
Ноутбук DELL (6 шт.)
Средства оказания первой помощи:
- Жидкость для промывания глаз -  1 шт.
- Аптечка первой медицинской помощи универсальная общего назначения по ТУ 
9398-014-85535470-2008 для перевозки опасных грузов -  1 шт.
Средства индивидуальной защиты:
- Аварийный жилет -  1 шт.
- Переносной осветительный прибор (фонарь светодиодный в пластиковом 
корпусе)- 1 шт
- Защитные перчатки маслобензостойкие -  1 шт.
- Защитные очки -  1 шт.
Комплект плакатов в составе:
- Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной 
единице.
- Письменные инструкции.
- Ограничения на проезд через тоннели при перевозке опасных грузов.
- Взрывчатые вещества и изделия. Условия перевозки. Класс 1
- Классификация веществ по приоритету опасных свойств.
- Грузы повышенной опасности.
- Перечень опасных грузов.
- Классификация опасных грузов
Фильм «Аварии с участием автомобилей перевозящих опасные грузы»

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 27

6. ПО Подготовка водителей осуществляющих перевозки опасных грузов 
в соответствии с европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов

7. ПО Повышение квалификации водителей осуществляющих перевозки 
опасных грузов в соответствии с европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов

8. ПО Подготовка сопровождающих опасные грузы
9. ДПП ПП Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом в области международных 
автомобильных перевозок

10. ДПП ПК Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

11. ДПП ПК Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления

12. ДПП ПК Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и систем экологического 
контроля

13. ДПП ПК Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с отходами I-IV класса опасности

14. ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
отходами I-IV класса опасности

15. ПО ПК Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 
I-IV класса опасности

16. ДПП ПК Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
медицинскими отходами

17. ДПП Г1К "Безопасная эксплуатация складского оборудования. 
Техническое освидетельствование стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 
55525-2017"

18. ДПП ПК Техническая эксплуатация зданий и сооружений

19. ПО Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций для неосвобожденных 
работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Лекционная аудитория 2, оборудована мебелью на 26 посадочных мест. 
Оборудование и технические средства обучения:
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации
Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления проходимости верхних 
дыхательных путей, средства оказания первой помощи, средства индивидуальной 
защиты, средства пожаротушения

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 27



20.
21 .

IT
23.
2T

ДПП ПП Техносферная безопасность. Охрана труда
ПО Охрана труда работников организаций

ПО Пожарно-технический минимум

ПО Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи
ПО Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте

Лекционная аудитория, оборудована мебелыо на 33 посадочных места 
Интерактивная доска SMART Board 660 -  1 шт.
Доска аудиторная поворотная 1000*750 зеленая -  1 шт. Стол преподавателя: 
монитор A sus- 1шт., компьютер -  1 шт., бес-проводная клавиатура A4tech -1 шт. 
Колонки Microlab -  2 шт. Мультимедийный проектор LG -  1 шт.
Видеокамера для проведения вебинаров -  1 шт.
Манекен-тренажер интерактивный «Оживленная Анна» - 1 шт.
Манекен-тренажер «Оживленная Анна» -  1 шг. Манекен-тренажер «Бэби Энн» -  1 
шт.
Тренажер подавившегося взрослого -  1 шт.
Набор ран для имитации несчастного случая IV/3B Scientific -  1 комплект. 
Учебный дефибриллятор PowerHeart AED (180-5020-102) -  1 шт.
Плакаты «Безопасность работ на высоте» - 3 шт.
Система страховочная «Лидер» ВЕНТО (2 шт.)
Самостраховка двойная «ВЕНТО» 50* 150 (2 шт.)
Зажим «Капелька» стальной (2 шт.), Карабин стальной «Вертикаль» либо «Ринг» 
(24 шт.), Веревка «Коломна» 10 мм статика -  100 м, Верев-ка «Коломна» 6 мм 
статика -  30 м, Зажим ASAP (страховочный) (1шт.), Каска Salewa ТОХО (2 шт.), 
Лесенка из стропы Венто (2 шт.), Стремя PETZL (2 шт.), Спусковое устройство 
«Десантер» ВЕНТО (1 шт.), Ин-вар(1 шт.), Зажим PETZL CROLL (1 шт.), Обвязка 
для CROLL (1 шт.),
Стенд «Пожарная безопасность» - 1шт.
Стенд «Порядок расследования несчастных случаев» - 1 шт.
Стенд «Оказание первой помощи» - 1 шт.
Привязь страховочная ARX (разм.) PS-5 (M-XL) -  1 шт.
Строп регулируемый ARX SK-1 -  1 шт.
Строп страховочный ARX SSD-1 двухплечный- 1 шт.
Строп-лента ЯЭМЗ СЛ-21 -  1 шт.
Строп-канат ЯЭМЗ СК-21А -  1 шт.
Строп удерживающий ARX SU-2 -  1 шт.
Лестница веревочная спасательная ЛВС-бм -  1 шт.

620073, г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 9, оф. 3



1 2 3 4
25. ОППО Контролер лома и отходов металла Лекционная аудитория 1, оборудована мебелью на 30 посадочных мест. 620144, г. Екатеринбург, ул.
26. ОППО Прессовщик лома и отходов металла Аналоговая микшерная консоль Yamaha MG102C -  1 шт.

AV-ресивер RX-V375 -  1 шт.
Доска аудиторная поворотная 1000*1500 зеленая -  1 шт.
Стол преподавателя -  1 шт., оснащен: моноблок Lenovo С460 21.5” -  1 шт., 
клавиатура Lenovo -1 шт., компьютерная мышь Lenovo -1 шт.
Колонки Microlab -  2 шт.
Мультимедийный проектор Optima ЕНЗЗ1 -  1 шт.
Экран настенный Digis Optimal-В MW DBOS-1103 
Плакаты «Средства защиты в электроустановках» - 3 шт.
Плакаты «Электробезопасности при напряжении до 1000 в» - 3 шт. 
Плакаты «Технические меры электробезопасности» - 4 шт.
Плакаты «Организация обеспечения электробезопасности» - 4 шт.

Циолковского, д. 27

27. ДПП ПП Радиационная безопасность и радиационный контроль 
металлолома» (с присвоением квалификации «специалист лаборатории 
радиационного контроля металлолома)

28. ПО ПК Программа для специалистов, осуществляющих организацию 
радиационного контроля и контроля взрывобезопасности металлолома 
на предприятиях по заготовке, переработке лома и отходов металла

29. ПО Машинист компрессорных установок
30. ПО Лифтёр
31. ОППО Вальщик леса
32. ОППО Машинист холодильных установок Плакаты «Безопасность работ на высоте» - 3 шт.

33. ПО Персонал занятый хранением, выдачей, транспортировкой и 
эксплуатацией сжиженного (сжатого), растворенного газа в баллонах

34. Организация работы контрактной службы (контрактного 
управляющего) в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд

35. ДПП ПП Руководитель учреждения социального обслуживания

36. ДПП ПП Планирование, организация и контроль за реализацией 
социальных услуг и мер социальной поддержки населения

37. Подготовка и проверка знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала организаций, осуществляющего 
эксплуатацию электроустановок потребителей

Раздел 3. Программные продукты
№ п/п Наименование программного продукта
1. Модульная объектно-ориентированная динамическая платформа для онлайн-обучения iSpring
2. Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС»

3. Учебный интерактивный комплекс (LEARNING-ALL)

Дата заполнения "25" сентября 2018 года

Директор АНО ДПО «УЦ «Развитие» М.Н. Оськина

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность /  фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя и отчество (при наличии) 
руководителя /  индивидуального 

предпринимателя)


