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Материально-техническое обеспечение и оснащенность учебного процесса.  
 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «ИМИБА» включает в себя:  

 учебную аудиторию.  

 высокоскоростную сеть Интернет, обеспечивающую работу и взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде;  

 арендуемые помещения для проведения отдельных занятий.  

 

Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности: 

 
№ Адрес (место-

положение) 
здания, 
строения, 
сооружения, 
помещения  

Назначение 
оснащенных 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
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 прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним  

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими 
государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  191014, СПб, ул. 
Маяковского, 
д.42, пом. 9-Н, 
32,6 кв.м.  

Учебный класс, 
32,6 кв.м  

Безвозмездное 
пользование  

Общество с  
ограниченной  
ответственностью  
«Промышленно-  
строительная  
компания Северо-  
Запад»  

Договор №18- 
06-13 от 
01.06.2013  

78:31:1279:0:8:5  №78-78- 
01/0808/2001- 097 
от 23.01.2010  

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 000323 от 17 
июля 2013 года, выдано Главным 
управлением МЧС России по Санкт-
Петербургу отделом надзорной 
деятельности Центрального района г. 
Санкт-Петербург  
Санитарно-эпидеомиологическое 
заключение 
№78.01.05.000.М.002312.08.13 от 
26.08.2013 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий: 
 
№ Уровень, ступень образования, 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 с 
перечнем основного оборудования  

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 
объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 
оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 
пользование и др.)  

Документ-основание 
возникновения права  
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1  Дополнительное профессиональное образование: 

программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки  

Учебная аудитория  
Учебные столы – 8 шт.  
Стол преподавателя – 1 шт.  
Кресла – 9 шт.  
Доска – 2 шт.  
Флипчарт – 1 шт.  
Принтер МФУ - 1 шт.  
Ноутбук Lenovo17 дюймов экран – 9 шт.  
Проектор – 1 шт.  
Вешалка – 1 шт.  
Мусорное ведро – 1 шт.  
Учебная аудитория в помещении 23: 
(Кабинет профессорско-
преподавательского состава)  
Учебные столы – 8 шт.  
Стол преподавателя – 1 шт.  

Кресла – 9 шт.  
Флипчарт – 1 шт.  
Доска – 2 шт.  
Принтер МФУ - 1 шт.  
Ноутбук Lenovo17 дюймов экран – 9  

191014, СПб, ул. 
Маяковского, д.42, 
пом. 9-Н  

Безвозмездное пользование  Договор №18- 06-13 от 
01.06.2013  

 

Сведения о наличии библиотек: 

Не предусмотрено.  

Сведения о наличии объектов спорта:  

Не предусмотрено.  

 
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся: 

 
№ 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 б 7 8 

1 Обеспечено 
наличие доступа 
к аптечке первой 
медицинской 
помощи  

191014, СПб, ул. 
Маяковского, д.42, 
пом. 9-Н, 32,6 кв.м.  

Безвозмездное 
пользование  

Общество с  
ограниченной  
ответственностью  
«Промышленно-  
строительная компания 
Северо-Запад»  

Договор №18- 06-
13 от 01.06.2013  

78:31:1279:0:8:5  №78-78- 
01/0808/2001- 097 от 
23.01.2010  
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2 В помещении 

организован 
питьевой режим 
для обучающихся 
и работников 
(кулер)  

191014, СПб, ул. 
Маяковского, д.42, 
пом. 9-Н, 32,6 кв.м.  

Безвозмездное 
пользование  

Общество с  
ограниченной  
ответственностью  
«Промышленно-  
строительная компания 
Северо-Запад»  

Договор №18- 06-
13 от 01.06.2013  

78:31:1279:0:8:5  №78-78- 
01/0808/2001- 097 от 
23.01.2010  

 

Питание не предусмотрено. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и об электронных 

образовательных ресурсах:  

Не предусмотрено. 


