СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт подготовки кадров и охраны труда»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Собственность
или иное
вещное право
Перечень оснащенных зданий,
Номер записи
(оперативное
Полное
строений, сооружений,
Кадастров регистрации
управление,
наименование
помещений (учебных, учебноРеквизиты и сроки
ый (или
в Едином
Адрес места
хозяйственное
собственника
лабораторных,
действия
условный) государственн
№ осуществления
ведение,
(арендодателя,
административных, подсобных,
документа –
номер
ом реестре
п/п образовательно
постоянное
ссудодателя)
помещений для занятия
основания
объекта
прав
й деятельности
(бессрочное)
объекта
физической культурой
возникновения права недвижим на недвижимое
пользование),
недвижимого
и спортом, иных), территорий
ости
имущество
аренда,
имущества
с указанием площади (кв. м)
и сделок с ним
субаренда,
безвозмездное
пользование
1
2
3
4
5
6
7
8
1. 190020, г.
Собственность Собственник:
Свидетельство о
78:32:8004
78-78СанктУчебный класс (пом.25)
Общество с
регистрации права
:10:322
30/0002/2007Петербург,
площадью 15,0 кв.м.
ограниченной
от 29.01.2007
246
Староответственность
Серия 78-АВ
Петергофский
ю "ПАРТНЕР"
№ 443892
пр., д. 40, лит.
ИНН
А, помещение
7826140710
№ 1-Н-25 (офис
219)
Аренда
Общество с
Договор аренды
78:32:8004
ограниченной
№ 758/А-20 от
:10:322
ответственность
26.08.2020 г.
ю ""ПАРТНЕР"
Срок действия
договора до 25 июля
2021года
(включительно)
Всего (кв. м):
15,0 кв.м.
X
X
X
X
X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений

№ п/п

Наименование образовательной услуги с указанием
предмета, курса, дисциплины (модуля) (в соответствии
с учебным планом)

Наименование учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, объектов физической культуры и спорта и
других помещений с перечнем оборудования

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

1

2

3

5

1.

Реализация дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Управление персоналом».
1. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
2. Менеджмент
3. Информационное и документационное
обеспечение управления персоналом
4. Экономика и социология труда
5. Управление персоналом
6. Управленческая психология
7. Сбор информации о потребностях
организации в персонале
8.Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала
9. Развитие и построение профессиональной
карьеры персонала
10. Организация адаптации, стажировки и
обучения персонала
11. Итоговая аттестация

Учебный класс (пом. 25):
Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
Стул ученич. - 4 шт.
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Принтер лазерный-1 шт.;
Принтер цветной-1 шт.;
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;
Курс лекций (СD-диск) «Управление
персоналом» - 1 экз.;
Курс лекций (СD-диск) «Правовое
обеспечение в управлении персоналом» - 1
экз.;

Номер
помещения
в соответствии
с документами
бюро
технической
инвентаризаци
и
6

190020, г. Санктпомещение
Петербург, Старо№ 1-Н-25
Петергофский пр., д.
40, лит. А, помещение
№ 1-Н-25 (офис 219)

Курс лекций (СD-диск) «Нормативноправовые аспекты в управлении персоналом» 1 экз.;
Курс лекций (СD-диск) «Психология» - 1 экз.

2

Реализация основной программы
профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих
Образовательная программа профессионального
обучения
Учебный класс (пом. 25):
" Маляр строительный 2 разряда"
1.Теоретическое обучение
1.1. Материаловедение
Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
Стул ученич. - 4 шт.
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Принтер лазерный-1 шт.;
Принтер цветной-1 шт.;
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Материаловедение. Маляр строительный» - 1
экз.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Лакокрасочные материалы. Виды красок» - 1
экз.;
Таблица – схема (CD-диск): «Маркировка» -1
экз.;

190020, г. Санктпомещение
Петербург, Старо№ 1-Н-25
Петергофский пр., д.
40, лит. А, помещение
№ 1-Н-25 (офис 219)

1.2. Электротехника

1.3. Охрана труда. Средства индивидуальной
защиты. Требования безопасности при
проведении работ

Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
Стул ученич. - 4 шт.
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Принтер лазерный-1 шт.;
Принтер цветной-1 шт.;
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Электротехника. Основы электротехники» - 1
экз.;
Таблица – схема (CD-диск):
«Электродвигатели в ручном инструменте»- 1
экз.

Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
Стул ученич. - 4 шт.
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Принтер лазерный-1 шт.;
Принтер цветной-1 шт.;
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;

190020, г. СанктПетербург, Старопомещение
Петергофский пр., д. № 1-Н-25
40, лит. А, помещение
№ 1-Н-25 (офис 219)

190020, г. Санктпомещение
Петербург, Старо№ 1-Н-25
Петергофский пр., д.
40, лит. А, помещение
№ 1-Н-25 (офис 219)

Учебный манекен-тренажер «Максим» по
оказанию первой помощи пострадавшим-1 шт.;
Учебный манекен-тренажер «Гоша» -1 шт.;
Аптечка «Первая помощь» - 1 шт.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Первая помощь пострадавшему на
производстве» - 1 экз.;
Слайды (CD-диск): «Пожарная безопасность
на производстве» - 1 экз.;
Слайды (CD-диск): «Охрана труда на
производстве» - 1 экз.;
Слайды (CD-диск): «СИЗ» - 1 экз.
1.4. Очистка, протравливание и обработка
поверхностей для окрашивания и оклеивания
обоями

Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
190020, г. Санктпомещение
Стул ученич. - 4 шт.
Петербург, Старо№ 1-Н-25
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Петергофский пр., д.
Принтер лазерный-1 шт.;
40, лит. А, помещение
Принтер цветной-1 шт.;
№ 1-Н-25 (офис 219)
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Материаловедение. Маляр строительный» - 1
экз.;
Слайды (CD-диск): «Подготовка поверхности к
малярным работам» - 1 экз.;
Слайды (CD-диск): «Виды обоев и их
характеристики» - 1 экз.
Таблица – схема (CD-диск): «Ручной
инструмент для малярных и обойных работ» 1 экз.

Практическая часть:
Комплект малярного инструмента (шпатели,
197198, г.Санктметаллическая щетка, кисти, валики, ножи,
Петербург
ножницы, малярный скотч);
ул. Красносельская
Комплект
контрольно-измерительного д.14 Лит.А пом. 30 Н
инструмента
(правило,
уровень,
отвес,
строительные угольник и линейка, рулетка);
Договор о сетевой
Инвентарь (ведра, сита, стремянка, подмости,
форме реализации
леса строительные);
программ
- обои (флизелиновые, акриловые, виниловые) № 01-30 от 29.09.2020
- вибрационно-шлифовальная машина;
с ООО " Энергия ",
- шпатлевка;
ИНН 7813254734,
- антигрибковая, антисептическая грунтовка;
действует до
- клей обойный;
29.08.2021года.
- банки с олифой.
СИЗ для производства малярных работ
(перчатки х/б с латексным покрытием,
комбинезон одноразовый, пленка защитная,
респираторы).
1.5. Окончательная подготовка поверхностей для Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
окрашивания и оклеивания обоями
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
Стул ученич. - 4 шт.
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Принтер лазерный-1 шт.;
Принтер цветной-1 шт.;
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Материаловедение. Маляр строительный» - 1
экз.

190020, г. СанктПетербург, СтароПетергофский пр.,
д.40, лит. А,
помещение № 1-Н-25
(офис 219)

помещение
№ 1-Н-25

Практическая часть:
Комплект малярного инструмента (шпатели,
кисти, валики, металлическая щетка, ножи,
197198, Санктножницы, малярный скотч);
Петербург
Комплект
контрольно-измерительного ул. Красносельская
инструмента
(правило,
уровень,
отвес, д.14 Лит. А пом. 30 Н
строительные угольник и линейка, рулетка);
Инвентарь (ведра, сита, стремянка, подмости,
Договор о сетевой
леса строительные);
форме реализации
- обои (флизелиновые, акриловые, виниловые)
программ
- вибрационно-шлифовальная машина;
№ 01-30 от 29.09.2020
-банки с олифой, латексной, акриловой,
с ООО " Энергия ",
краской, лаком;
ИНН 7813254734,
- клей обойный;
действует до
- шпатлевка;
29.08.2021года
- антигрибковая, антисептическая грунтовка;
- грунт-бетоноконтакт.
СИЗ для производства малярных работ
(перчатки х/б с латексным покрытием,
комбинезон одноразовый, пленка защитная,
респираторы).

1.6. Выполнение работ средней сложности при
окрашивании, оклеивании и ремонте
поверхностей

Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
Стул ученич. - 4 шт.
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Принтер лазерный-1 шт.;
Принтер цветной-1 шт.;
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой

190020, г. СанктПетербург, СтароПетергофский пр., д.
40, лит. А, помещение
№ 1-Н-25 (офис 219)
197198, СанктПетербург
ул. Красносельская
д.14 Лит. А пом. 30 Н

информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Ремонт дома и на даче» - 1 экз.;
Слайды (CD-диск): «Окрашивание
поверхностей» - 1 экз.

Договор о сетевой
форме реализации
программ
№ 01-30 от 29.09.2020
с ООО " Энергия ",
ИНН 7813254734,
действует до
29.08.2021год

2. Производственное обучение
2.1. Охрана труда. Средства индивидуальной
защиты. Требования безопасности при
проведении работ
2.2. Выполнение подготовительных работ при
производстве малярных работ
2.3. Окрашивание поверхностей различными
малярными составами
2.4. Оклеивание поверхностей различными
материалами
2.5. Выполнение ремонта окрашенных и
оклеенных поверхностей
2.6. Самостоятельное выполнение работ

Комплект малярного инструмента (шпатели,
197198, Санкткисти, валики, ножи, ножницы, малярный
Петербург
скотч);
ул. Красносельская
Комплект
контрольно-измерительного д.14 Лит. А пом. 30 Н
инструмента
(правило,
уровень,
отвес,
строительные угольник и линейка, рулетка);
Договор об
Инвентарь (ведра, стремянка, подмости, леса
организации
строительные);
производственной
- обои (флизелиновые, акриловые, виниловые); практики № 04-30 от
- пистолет – краскораспылитель
10.11.2020 с ООО "
- ручной краскопульт;
Энергия ", ИНН
- дрель-миксер;
7813254734, действует
-банки с латексной, акриловой, краской,
до 29.08.2021 года
лаком;
- клей обойный.
СИЗ для производства малярных работ
(перчатки х/б с латексным покрытием,
комбинезон одноразовый, подошвы для
наливных
полов,
пленка
защитная,
респираторы).

3. Квалификационный экзамен
3.1 Теоретическая часть (проверка
теоретических знаний в пределах
квалификационных требований)
3.2. Практическая квалификационная работа

Реализация дополнительных
общеобразовательных программдополнительных общеразвивающих программ
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающих программа для
взрослых
"Основы дизайна"
Вводное занятие
Мир дизайна
Материалы и оборудование.
Инструктаж по ТБ.
Основы композиции.
Основы цветоведения.
Графический дизайн.
Графический дизайн и его направления.
Графический дизайн. Черчение.
Графический дизайн. Компьютерная графика
Промышленный дизайн
Дизайн интерьера
Ландшафтный дизайн
Архитектура
Направления дизайна, связанные с внешним
обликом человека, его имиджем
Итоговое занятие: выставка работ

Учебный класс (пом. 25):
Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Доска магнитно-маркерная -1 шт.
Стул ученич. - 4 шт.
Персональный ноутбук - 4 шт.;
Принтер лазерный-1 шт.;
Принтер цветной-1 шт.;
Персональный компьютер – рабочее место
преподавателя -1 шт.;
Web-камера-1 шт.;
Устройства вывода/ вывода звуковой
информации – микрофон, колонки и наушники
- 1 компл.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Дизайн интерьера. Архитектура» - 1 экз.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Дизайн. Основы цветоведения и композиции»
- 1 экз.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Ландшафтный дизайн» - 1 экз.;
Учебно-методическое пособие (CD-диск)
«Промышленный дизайн. Компьютерная
графика» - 1 экз.;
Набор слайдов «История искусств», «Мировые
памятники культуры», «Имидж современного
человека» -1 экз.

190020, г. Санктпомещение
Петербург, Старо№ 1-Н-25
Петергофский пр., д.
40, лит. А, помещение
№ 1-Н-25 (офис 219)

Художественные материалы:
Мольберты (настольные) – 4 шт.;
Палитра - 4 шт.;
Чертежный набор – 4 шт.;
Шпатели, стеки- 4 комп.;
Бумага Ф А4, Ф А 1 – 4 шт.;
Картон Ф А 4, - 4 шт;
Клей – 4 шт.;
Гуашь – 4 комп.;
Акварель – 4 комп.;
Масл.краски – 4 комп.;
Грунт акрил.- 4 шт.;
Лак акрил. - 4 шт.;
Карандаши графич.- 4 комп.;
Кисти для графики – 4 комп.;
Растворитель – 4 уп.;
Кисти для масл.живописи – 4 комп.;
Ножницы – 4 шт.;

Дата заполнения «26» ноября 2020 г.
Директор

Чекалин Александр Павлович

