
 

Министерство образования и науки 

    Республики Татарстан 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

"Учебный центр "Азбука безопасности" 
 указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 
 

 указывается полное наименование филиала (при наличии) соискателя лицензии (лицензиата) 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями и помещениями  

 N  

п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение с 
указанием 
индекса)        
здания,         

строения,       
сооружения,     
помещения 

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   

сооружений, помещений 
  (учебные, учебно-   
    лабораторные,     

  административные,   
подсобные, помещения  

     для занятия      
физической культурой  

   и спортом, для     
     обеспечения      

    обучающихся,      
   воспитанников и    

 работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием, иное)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

Основание 
возникновен

ия права 
(собственно

сть, 
   

оперативное 
 управление,  
хозяйственн

ое 
  ведение,   
   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездн

ое 
 

пользование
) 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

    объекта    
  недвижимого  
   имущества 

Документ 
- 

основание  
возникно-  

вения      
права      

(указыва-  
ются       

реквизиты  
и сроки    

действия) 

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    

объекта       
недвижимост

и 

Номер за-   
писи ре-    

гистрации   
в Едином    
государст-  

венном      
реестре     
прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    
с ним 



 1       2                    3                 4              5            6           7            8      

1.  420111, 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул.Тази 

Гиззата, 3а 

офис 303 

Учебное помещение, 36 кв.м Аренда ООО «Авиатехника» 
Договор 

аренды 

16:50:01 

1808:82 

№ 16-16-

01/350/2013-312 

2. 420111, 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул.Тази 

Гиззата, 3а 

офис 304 

Административное 

помещение, 18 кв.м 
Аренда ООО «Авиатехника» 

Договор 

аренды 

16:50:01 

1808:82 

№ 16-16-

01/350/2013-312 

 Всего (кв.м):  54 X X X X X 

Раздел   2.   Обеспечение   образовательной   деятельности  территориями 

 
 N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение с 
указанием 
индекса)        

территории 

Назначение территории 
  (автодром, земельный 
участок, стадион и др.)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

Основание 
возникновения 

права 
(собственность, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование,  

   аренда,    
  субаренда,  

безвозмездное 
 пользование) 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

 

Документ 
- 

основание  
возникно-  

вения      
права      

(указыва-  
ются       

реквизиты  
и сроки    

действия) 

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    

объекта       
недвижимост

и 

Номер за-   
писи ре-    

гистрации   
в Едином    
государст-  

венном      
реестре     
прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    
с ним 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8      

1.         



 Всего (кв. 

м):  
 X X X X X 

 

Раздел  3.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями, подтверждающими наличие 

условиями для питания и охраны здоровья обучающихся 

 
N  
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 
наличие условий 

для питания и 
охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес       
(местоположе

ние с 
указанием 
индекса) 

   помещений     
  с указанием    
    площади      

    (кв. м) 

Основание 
возникновения права 

(собственность, 
   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) 

Кадастровы
й   (или      

 условный)   
   номер     
  объекта    

недвижимос
ти 

Номер записи   
 регистрации    
   в Едином     

государственн
ом 

реестре права   
на недвижимое   

  имущество     
и сделок с ним 

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  
 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников  

      

        

2.  
 

Помещения для 

организации 

питания       

обучающихся 

      

        

 
 



 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта  

 
 N   
п/п  

Вид образования, 
уровень образования, 

профессия,      
специальность,    подвид  

дополнительного 
образования, 

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 с 
указанием индекса)   

   учебных 
кабинетов,     

 объектов для 
проведения  

  практических 
занятий,   

   объектов 
физической    

  культуры и спорта 
(с    

    указанием 
номера      

помещения в 
соответствии  

   с документами 
бюро     

       технической        
     инвентаризации) 

Основание 
возникновения 

права 
(собственность, 
   оперативное 
 управление,  

хозяйственное 
  ведение,   
   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездное 
 пользование) 

Документ -   
  основание    

возникновения  
    права      

 (указываются  
  реквизиты    
   и сроки     

  действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        

1.  
 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия,      

специальность,    подвид  

Дополнительное образование 

детей и взрослых, 

Дополнительное 

профессиональное образование 

   



дополнительного 

образования 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 Повышение квалификации 

инженерно –технического 

персонала, выполняющего  

проектирование, монтаж, 

наладку, ремонт и 

обслуживание средств 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий и 

сооружений 

 

Учебный класс, 36 кв.м  

Учебно - административное 

помещение, 18 кв.м 
 

 

 

 

 

Стенд «Пожарная 

безопасность»; 

Стенд «Охрана труда»; 

Комплект учебно-

методической литературы 

Огнетушители; 

Пожарные рукава и стволы 

Газодымозащитные 

комплекты; 

Компрессор для распыления 

Шлейфы пожарной 

сигнализации; 

Пожарные извещатели; 

420111, Республика 

Татарстан, г.Казань, 

ул.Тази Гиззата, 3а 

офис 303-304 

 

 

 

 
Собственность 

Собственность 

Собственность 

 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

аренда Договор аренды № 

303,304  

от 01.02.2018г.  

 Повышение квалификации 

инженерно-технического 

персонала по обеспечению  

пожарной безопасности 

зданий и сооружений 

 Повышение квалификации 

инженерно – технического 

персонала, выполняющего  

работы и услуги по 

огнезащите  

строительных материалов, 

конструкций, кабельных 

изделий и проходок. 



 Обучение по программам 

пожарно-технического  

минимума и мерам 

пожарной безопасности для 

разных категорий 

должностных лиц и 

работников организаций, 

учащихся образовательных 

учреждений и населения   

Приборы приемно-

контрольные пожарные 

Компьютер «SIEMENS» 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

  

 Обучение работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда 

   

2. 
 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия,      

специальность,    подвид  

дополнительного 

образования 

   

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

      

 

 
 

 


