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Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательных программ 
 

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

№  
п/п 

Адрес (местоположение) здания, строения, 
сооружения, помещения, территории (по  

каждому заявленному месту осуществления  
образовательной деятельности) 

Собственность или иное право владения 
(оперативное управление, хозяйственное  

ведение, аренда, субаренда, безвозмездное пользо-
вание) 

1 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, лите-
ра А, оф. 503 (офисное помещение) 

аренда (договор №Ар/18/146 от 01.10.2018 г.) 
 

2 620014, г. Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 
105/2 (учебная аудитория) 

аренда (договор №145-АП/2018 от 29.01.2018 г.) 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий, используемыми при осуществлении образова-
тельной деятельности. 
 

№  
п/п 

Вид, уровень образования, подвид дополни-
тельного образования, специальность, про-
фессия, направление подготовки (для про-

фобразования), наименование предмета, дис-
циплины (модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических заня-

тий с перечнем основного обору-
дования 

Адрес (местопо-
ложение) учеб-
ных кабинетов, 
объектов для 

проведения прак-
тических занятий 

1 Дополнительная профессиональная про-
грамма «Обеспечение экологической безо-
пасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 

Учебные аудитории, оборудо-
ванные мебелью на 20 или 12* 
посадочных мест: стол с пюпит-
ром (до 20 шт.) или комплект 
«парта одноместная + стул» (до 
12 шт.).  
Рабочее место преподавателя: 
стол – 1 шт., оснащенный моно-
блоком Lenovo – 1 шт. или и но-
утбуком TOSHIBA – 1 шт., крес-
ло – 1 шт., мультимедийный 
проектор EPSON LCD – 1 шт.  
Доска магнитно-маркерная на-
стенная – 1 шт., флипчарт со 
сменным блоком – 1 шт. 
Кулер с горячей и холодной во-
дой– 1 шт.  

620014, г. Екате-
ринбург, ул.Сакко 
и Ванцетти, 105/2 

2 Дополнительная профессиональная про-
грамма «Обеспечение экологической безо-
пасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического 
контроля» 

3 Дополнительная профессиональная про-
грамма «Обеспечение экологической безо-
пасности при работах в области обращения с 
отходами производства и потребления» 

4 Профессиональная подготовка лиц на право 
работы с отходами I – IV классов опасности 
(в соответствии с Приказом МПР №868 от 
18.12.2002 г.) 

*
 В зависимости от количества слушателей в группе. 
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