
  

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба».  

Сокращенное наименование: ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба». 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии (лицензиата), для индивидуального 

предпринимателя - фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

 

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

территориями 
 

N п/п Адрес 

(местоположени

е) 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.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(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) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Класс оснащен 

необходимым 

оборудованием и 

демонстрационны

ми материалами:                                           

Столы - 19 шт.                                 

Стулья – 33 шт. 

Компьютер – 1 ед. 

Плакаты – 9 шт. 

Методические 

пособия – 9 шт. 

Демонстрационны

е карты – 2 шт. 

Учебный класс  каб.  № 11 

(50,6 кв.м.) 

Учебный класс каб.  № 13   

(46,3 кв.м.) 

Учебный класс каб.  № 14   

(51,4 кв.м.) 

Аппаратная каб.  № 15     

(26,2 кв.м.) 

Учебно-методический 

кабинет каб.  № 17                     

( 33,5 кв.м) 

Инвентарно-хозяйственное 

помещение каб. № 18                    

Безвозмездное 

пользование 

Главное управление 

МЧС России по 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор ссуды 

(Безвозмездного 

пользования 

аудиторными и 

вспомогательными 

помещениями) 

с 28.12.2020 г. по 

27.12.2021 г.) 

07:09:0102101:430 Оперативное 

управление,  

07:09:0102101:430-

07-024-2019-5 от 

25.12.2019 18:18:56 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

157.06.19. от 

19.06.2019 г. 

 

                                                                                         

 



(10.0 кв.м.) 

Социально – бытовая 

комната каб.  № 10                           

( 24.0 кв.м.) 

Санузел каб.  № 19                          

(2.09 кв.м.) 

Санузел каб.  № 20                           

(2.09 кв.м.) 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

026 от 18.07.2019г. 

2.         

 Всего (кв. м): 246,18  кв.м. X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N п/п Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(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) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников 

ул. Пачева, 14,                            

г. Нальчик, Россия, 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
каб. № 17 (33.5 кв.м.) 

Безвозмездное 

пользование 
Главное управление 

МЧС России по 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

Договор ссуды 

(Безвозмездного 

пользования 

аудиторными и 

вспомогательными 

помещениями) 

с 28.12.2020 г. по 

27.12.2021 г.) 

07:09:0102101:430 Оперативное 

управление,  

07:09:0102101:430-

07-024-2019-5 от 

25.12.2019 

18:18:56 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 

и работников 

ул. Пачева, 14,                            

г. Нальчик, Россия, 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
 каб. № 10 (24.0 кв.м.) 

Безвозмездное 

пользование 
Главное управление 

МЧС России по 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Договор ссуды 

(Безвозмездного 

пользования 

аудиторными и 

вспомогательными 

помещениями) 

с 28.12.2020 г. по 

27.12.2021 г.) 

07:09:0102101:430 Оперативное 

управление,  

07:09:0102101:430-

07-024-2019-5 от 

25.12.2019 

18:18:56 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N п/п Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, 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) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации 

                                                                           

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

 

Учебный класс каб.  №11 общей 

площадью 50,6  кв.м.. 

Класс оснащен необходимым 

оборудованием и демонстрационными 

материалами:                                           

Столы - 16 шт.                                 

Стулья – 32 шт. 

Компьютер – 1 ед. 

Плакаты – 12 шт. 

Методические пособия – 2 шт. 

Доска магнитная – 1шт. 

 

Учебный класс каб.  № 13   (46,3 кв.м.) 

Класс оснащен необходимым 

оборудованием и демонстрационными 

материалами:                                           

Столы - 9 шт.                                 

Стулья – 22 шт. 

Экран обратной проекции -1шт. 

Плакаты – 4 шт. 

Методические пособия – 2 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Кафедра – 1шт. 

Аудиосистема – 1шт. 

Мышь -1 шт. 

Тумба – 1шт. 

Клавиатура -1 шт. 

 

Учебный класс каб.  № 14   (51,4 кв.м.) 

Класс оснащен необходимым 

оборудованием и демонстрационными 

материалами:                                           

КБР, г. Нальчик, ул.Пачева,14.  

Номер помещения: 11 

 

 

 

 

Номер помещения: 13 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Номер помещения: 14 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор ссуды 

(Безвозмездного 

пользования 

аудиторными и 

вспомогательными 

помещениями) 

с 28.12.2020 г. по 

27.12.2021 г.) 



Столы - 16 шт.                                 

Стулья – 32 шт. 

Экран обратной проекции -1шт. 

Плакаты – 9 шт. 

Методические пособия – 3 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Кафедра – 1шт. 

Аудиосистема – 1шт. 

Мышь -1 шт. 

Тумба – 1шт. 

Шкаф платяной – 1шт. 

Подставка -1шт. 

Клавиатура – 1шт. 

 

Аппаратная  каб.  № 15 (26,2 кв.м.) 

Столы - 4 шт.                                 

Стулья – 2 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Шкаф платяной – 1шт. 

Столы витринные для пособия – 2шт. 

Сейф – 1шт. 

Тумба -1 шт. 

Видеомагнитофон – 2 шт. 

Телефонный аппарат – 1шт. 

Блок бесперебойного питания – 1 шт. 

 

Учебно-методический кабинет                      

каб.  № 17  ( 33,5 кв.м) 

Класс оснащен необходимым 

оборудованием и демонстрационными 

материалами:                                           

Столы - 8 шт.                                 

Стулья – 8 шт. 

Шкаф стеклянный для методических 

материалов -1 шт. 

Плакаты – 12 шт. 

Методические пособия – 11 шт. 

Поделки и рисунки – 12шт. 

Подставка – 1шт. 

Стенд -1 шт. 

Аптечка – 1шт. 

Медицинская сумка -1шт. 

Медицинский манекен – 1шт.  

                                                 

Инвентарно-хозяйственное помещение 

каб. № 18 (10.0 кв.м.) 

Стеллаж для учебных материалов – 1шт. 

Стол -1шт. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Номер помещения: 15 

 

 

 

 

 Номер помещения: 17 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Номер помещения: 18 

 



Столы витринные  для методических 

пособий– 6 шт. 

Плакаты – 10 шт. 

Хозяйственные принадлежности - 6 шт. 

 

Социально – бытовая комната                                 

каб.  № 10 ( 24.0 кв.м.) 

Столы – 2шт. 

Стулья -8шт. 

Шкаф платяной для посуды – 1шт. 

Холодильник -1шт. 

Микроволновая печь – 1шт. 

Тумбочка для посуды – 1шт. 

 

Санузел каб.  № 19 (2.09 кв.м.) 

Раковина -1шт. 

Зеркало- 1шт. 

Кран -1шт. 

Унитаз -1шт. 

 

Санузел каб.  № 20 (2.09 кв.м.) 

Раковина -1шт. 

Зеркало- 1шт. 

Кран -1шт. 

Унитаз -1шт. 

 

                                                                                                                                        

Номер помещения: 10 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Номер помещения: 19 

 

 

Номер помещения: 20 

 

 

  
Дата заполнения   «______»_______________ 20___ г. 

 

___Директор_____________________ ____________________ ______Карданов А.И.___________ 
наименование должности руководителя 

организации 

подпись руководителя 

организации 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации 

                                               М.П.  
  

 


