
Форма справки №1 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательным программам 

 
Автономной некоммерческой организации  дополнительного профессионального образования «Школа Флагман» 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии/лицензиата) 

 
Раздел 1. Сведения о законных основаниях использования в образовательной деятельности зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности 

 

№ 
п/п 

Перечень сведений по каждому из адресов мест 
осуществления образовательной деятельности Сведения 

Примечание о 
предоставлении копий 

документов 

  здания, строения, сооружения, 
помещения,  территории  

1 Адрес места осуществления образовательной деятельности: 456317, Челябинская область, г. Миасс, улица 
Уральская, дом 128, квартира 28. 
1.1. Законные основания соискателя 

лицензии/лицензиата на используемый 
объект (право собственности или иное 
вещное право (оперативное управление, 
хозяйственное ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование) 

Безвозмездное пользование на 
нежилое  помещение  

  

1.2. Полное наименование собственника 
(арендодателя, ссудодателя) используемого 
объекта 

Тетерина Светлана 
Анатольевна 

  

1.3. Документ-основание возникновения - Свидетельство о 
государственной регистрации 

 Прилагается 
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права (указываются наименования 
документов, подтверждающих основания 
возникновения права; реквизиты и сроки 
действия) 

права от 05.10.2010 года, 
серия 74 АГ № 057479, 
выданное Управлением 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Челябинской области; 

- Договор купли-продажи 
квартиры от 28.11.2007года. 

1.4. Кадастровый (или условный) номер 
используемого объекта  

Кадастровый номер  
74-74-34/100/2005-372 

  

1.5. Реквизиты документов, подтверждающих 
наличие у соискателя лицензии 
/лицензиата на праве собственности 
или ином законном основании 
объектов недвижимости (в том числе, 
номера записи регистрации в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним) 

Договор безвозмездного 
пользования №5 от 16.01.2018 
года. 

 Прилагается 

1.6. Реквизиты выданного в установленном 
порядке санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, 
необходимых для осуществления 
образовательной деятельности 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 74.04.05.000.М.000034.03.12 от 26.03.2012г. 
Действительно до: бессрочно. 

Прилагается 

1.7. Реквизиты заключения о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности 

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии 
требований пожарной безопасности №66 от 13.11.2017г. 

 

Прилагается 
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при осуществлении образовательной 
деятельности  

1.8. Реквизиты выданного в установленном 
порядке Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заключения о 
соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям 

указываются в случае реализации образовательных 
программ подготовки водителей автомототранспортных 
средств 

 

 
 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 
 

 Наименование программы 

Наименован
ие 

(назначение
) учебных 
кабинетов, 
объектов 

для 
проведения 
практическ
их занятий, 
объектов 

физической 
культуры и 

спорта 
объекта 

Перечень основного оборудования Общая 
площадь 

Адрес 
(местоположение) 

(с указанием номера 
помещения в 

соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации) 

 1.1. Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 

Нежилое 
помещение 

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 
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руководителей структурных 
подразделений, осуществляющих 
организацию и руководство 
выполнением работ на рабочих местах 
в производственных подразделениях, а 
также контроль и технический надзор 
за выполнением работ на рабочих 
местах. 

Учебный 
класс.  

демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).  Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего  (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   

кв.28 
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 1.2. Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 
руководителей организаций и их 
заместителей. 

Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).   Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего   (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 
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пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 1.3. Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
специалистов технического и 
производственного профиля и их 
заместителей. 

Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).   Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего   (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 
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средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 1.4. Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 
уполномоченных (доверенных) лиц. 

Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  
 

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).   Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего   (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 
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Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 1.5. Обучение по охране труда 
руководителей организаций, в том 
числе курирующих вопросы охраны 
труда, заместителей главных 
инженеров по охране труда, 
работодателей- физических лиц, иных 
лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 

Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).   Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего   (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 



9 
 

иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 1.6. Обучение по охране труда 
руководителей организаций, в том 
числе курирующих вопросы охраны 
труда, заместителей главных 
инженеров по охране труда, 
работодателей- физических лиц, иных 
лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 

Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).   Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего   (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 
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Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 1.7  Оказание первой (доврачебной) 
помощи пострадавшим на 
производстве. 

Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).   Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего   (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 
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тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 1.8  Инструктор по обучению приемам 
и методам оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве. 

Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).   Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего   (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    
(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 
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Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 1.9 Специалист в области охраны труда. Нежилое 
помещение 
Учебный  
класс  

12 компьютеров, 12 столов, 24 стула , 4 
стеллажа, комплект плакатов, 2 стойки для 
демонстрационных материалов, учебная 
литература, средства первой помощи 
(аптечка автомобильная).  Тренажер - 
манекен взрослого пострадавшего  (голова, 
торс, конечности) с выносным        
электрическим контроллером для 
отработки     приемов сердечно-легочной 
реанимации . 
 
Тренажер - манекен взрослого 
пострадавшего    

40,7 кв.м г. Миасс Челяб. обл. 
ул. Уральская д.128 

кв.28 
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(голова, торс) без контроллера для 
отработки  
приемов сердечно-легочной реанимации. 
 
Тренажер - манекен взрослого для 
отработки   приемов удаления инородного 
тела из верхних   
дыхательных путей. 
 
 
Средства для временной остановки  
кровотечения - жгуты.            Средства 
иммобилизации для верхних,  нижних 
конечностей, шейного отдела  
позвоночника (шины).                          
Перевязочные средства (бинты, салфетки,   
лейкопластырь), Подручные, материалы 
имитирующие носилочные  средства, 
средства для остановки  кровотечения, 
перевязочные средства,          
иммобилизирующие средства. Учебные 
пособия по первой помощи  пострадавшим 
.Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим .   
 

 
Дата заполнения «19» февраля  2019 г. 
 Директор АНО ДПО «Школа Флагман»                                            _________                                      Тетерина Светлана Анатольевна 
                                                                                                                         подпись                                                             фамилия, имя, отчество 
 
 
 
                                   М.П. 
 


