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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АЛЬЯНС" 

625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 1/2, тел.: +7 (3452) 21-78-21, 68-33-37, info@teh-alliance.ru, сайт: https://miuc-alliance.ru ОГРН 1177232030975, ИНН/КПП 7203433002/720301001, р/с 40703810404000000123 в 

Уральском филиале АО "Райффайзенбанк", БИК 046577906, к/с 30101810100000000906 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 
1. Сведения об имеющихся зданиях и помещениях: 

Сведения о реквизитах документов, подтверждающих наличие у Учреждения помещения для осуществления 

образовательной деятельности 

 
 

Наименование 

документа 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимогоимущества 

Адрес местонахождения 
объекта 

Договор 
субсубаренды 

Договор субсубаренды 
№ б/н от 30.08.2021 

ООО «Академический бизнес 
консалтинг» 

г. Тюмень, ул.Республики, д. 
204В, корп.1, кабинеты 16,17 

 

2. Оснащенность кабинетов, помещений, учебных классов: 
 

В кабинетах АНО ДПО «МИУЦ Альянс» (Центр) имеются необходимые для использования технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты. Материально – техническая база Центра соответствует нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решить 

задачи обучения. 
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На сегодняшний день созданная материально – техническая база позволяет повысить качество образования. 

 
Учебный класс оформлен оборудован в соответствии с санитарными нормами: 

- письменный стол - 12 шт.; 

- стол для педагога - 1 шт.; 

- стул офисный для слушателей - 13 шт.; 

- доска магнитно - маркерная - 1 шт.; 

- проектор для демонстрации учебно-презентационного материала- 1 шт.; 

- экран для демонстрации учебно-презентационного материала- 1 шт.; 

- компьютерное оборудование (персональный компьютер и монитор) – 7 шт.; 

- звуковая система (компьютерные колонки) – 1 шт.; 

- оборудование для проведения вебинаров (камера и микрофон) – 1шт.; 

- видео – презентационный материал. 

- тренажер - манекен «Александр» сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический с индикацией правильности выполнения 

действий (с контроллером) для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лёжа и стоя – 1 шт.; 

- аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169 н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

 
Также для обеспечения образовательного процесса в Центре имеет в своей собственности принтеры, копировальные аппараты, 

многофункциональное устройство, ламинатор, стационарные телефоны с выделенной линией. 

3. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным системам, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура Центра включает в себя все ЭВМ Центра. ЭВМ подключены к ЛВС организации и 

имеют доступ к сети Интернет. локально-вычислительную сеть, объединяющую все кабинеты Центра, образовательные (портал дистанционного 

обучения СДО ПРОФ) и административно-хозяйственные информационные системы, внутреннюю телефонную сеть, систему видеонаблюдения, 

систему пожарной сигнализации и речевого оповещения. 

 

ИТ-инфраструктура постоянно обновляется. 

 

Слушателям и сотрудникам на территории Центра предоставляется бесплатный проводной и беспроводной доступ к сети Интернет. 

 

Обучающиеся могут воспользоваться проводным доступ к сети Интернет с электронно-вычислительных машин компьютерных классов, 

кабинета самостоятельной работы, библиотеки. 
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Беспроводной доступ к сети Интернет возможен с личных устройств обучающихся и сотрудников, ноутбуков мобильного класса, кабинета 

самостоятельной работы. 

 

Доступ к системе конференцсвязи предоставляется обучающимся при проведении учебных занятий. 

Доступ к системам видеонаблюдения, пожарной безопасности и речевого оповещения обучающимся не предоставляется. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

официальный сайт Центра адаптирован с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, для просмотра предлагаемой на сайте 

информации можно воспользоваться специальной версией, обозначенной значком в верхней части экрана. 

 
4. Условия охраны здоровья обучающихся 

 

Для обеспечения условий охраны здоровья обучающихся: 

- учебные кабинеты школы, зона ресепшн оснащены рециркуляторами закрытого типа для обеззараживания воздуха. 

- ведется входная термометрия всех посетителей и сотрудников школы. 

- учебные кабинеты и зона ресепшн оснащена антисептическими средствами для обработки рук. 

- ведется санитарная обработка поверхностей после каждого занятия. 

Образовательная организация осуществляет влажную уборку, поддерживает режим «проветривания» помещений, проводит уборку санузлов с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений. 

Образовательная организация обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет все ремонтные работы в отсутствие обучающихся в 

помещениях образовательной организации. 

Перед началом обучения для обучающихся проводится инструктаж по безопасности. Для обучающихся разработаны правила поведения в учебном 

центре. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для обеспечения питания, отдыха и психологической, 

эмоциональной разгрузки обучающихся 

 
5. Условия питания обучающихся 

 

В здании не имеется комнаты для отдыха и питания слушателей, но в непосредственной близости находятся точки общественного питания. 

Питьевой режим в образовательной организации обеспечивается в соответствии с условиями договоров поставки чистой питьевой бутилированной 

воды. Для обеспечения обучающихся чистой питьевой водой, в зданиях установлены кулеры для подачи холодной и горячей питьевой воды 
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