
О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

 

№ 

П/П 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов/  

объектов для проведения 

практических занятий 

Оснащённость оборудованных 

учебных кабинетов/ объектов 

для проведения практических 

занятий  

Приспособленность 

помещения для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. 300012, 

Российская 

Федерация, г. 

Тула, ул. 

Оружейная, д.5-

А, офис 1, 

аудитория №19 

(компьютерный 

класс) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

(лекционного типа, 

семинарских и практических 

занятий, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации), 

оснащенная оборудованием 

и техническими средствами 

обучения 

Монитор преподавателя -   

1   шт.; 

Системный блок преподавателя – 

1 шт.; 

Монитор -    10   шт.; 

Системный блок - 10   шт.; 

МФУ - 1 шт.; 

Web-камера- 1 шт;  

Камера видеонаблюдения -1 шт.; 

Система громкоговорящей связи 

– 1 комплект; 

- Шредер- 1 шт. 

 

Пандус стационарный 

входной группы. 

Подъемник лестничный 

универсальный мобильный 

«Пума-УНИ-1302» (для 

перемещения всех видов 

кресел-колясок). 

Указатели и вывески, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Кнопка вызова сопро-

вождающего работника 

организации. 

Доступность аудиторий, 

библиотеки, компьютерного 

класса.  

Выделенное специально 

обозначенное   парковочное 

место для автотранспортных 



средств инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями. 

2. 300012, 

Российская 

Федерация, г. 

Тула, ул. 

Оружейная, д.5-

А, офис 1, 

аудитория  №15 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

(лекционного типа, 

семинарских и практических 

занятий, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации), 

оснащенная оборудованием 

и техническими средствами 

обучения 

Телевизор с подключенным 

тренажером «МАКСИМ III-01»- 

1 шт.; 

Камера видеонаблюдения - 1 шт.; 

Монитор преподавателя - 1 шт.; 

Системный блок преподавателя - 

1 шт.; 

Тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-

механический с индексацией 

правильности выполнения 

действий и текстовыми 

режимами (манекен) «МАКСИМ 

III-01»; 

Тренажер-манекен 

пострадавшего «Искандер» для 

отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей- 1 шт; 

Комплекты шин транспортных 

складных с креплениями для 

взрослых КШТСв-НН – 2 шт; 

Аптечка первой помощи: - 2 шт.; 

Манекен тренажер Охранник -1 

шт.; 

Пандус стационарный 

входной группы. 

Подъемник лестничный 

универсальный мобильный 

«Пума-УНИ-1302» (для 

перемещения всех видов 

кресел-колясок). 

Указатели и вывески, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Кнопка вызова сопро-

вождающего работника 

организации. 

Доступность аудиторий, 

библиотеки, компьютерного 

класса.  

Выделенное специально 

обозначенное   парковочное 

место для 

автотранспортных средств 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями. 



3. 300012, 

Российская 

Федерация, г. 

Тула, ул. 

Оружейная, д.5-

А, офис 1, 

аудитория №16 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

(лекционного типа, 

семинарских и практических 

занятий, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации), 

оснащенная оборудованием 

и техническими средствами 

обучения 

Телевизор- 1 шт; 

Мультимедиа-проектор - 1 шт.; 

Экран рулонный - 1 шт.; 

Манекен отработки применения 

специальных средств-1 шт.; 

Аптечка первой помощи: - 2 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Аудиосистема-1 шт.; 

Манекен тренажер Охранник -1 

шт; 

ПР-73, наручники, шлем. 

Пандус стационарный 

входной группы. 

Подъемник лестничный 

универсальный мобильный 

«Пума-УНИ-1302» (для 

перемещения всех видов 

кресел-колясок). 

Указатели и вывески, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Кнопка вызова сопро-

вождающего работника 

организации. 

Доступность аудиторий, 

библиотеки, компьютерного 

класса.  

Выделенное специально 

обозначенное   парковочное 

место для автотранспортных 

средств инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями. 

4. 300012, 

Российская 

Федерация, г. 

Тула, ул. 

Оружейная, д.5-

А, офис 1, 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

(лекционного типа, 

семинарских и практических 

занятий, проведения 

текущего контроля и 

Мультимедиа-проектор - 1 шт.; 

Экран рулонный - 1 шт.; 

Аудиосистема - 1 шт.; 

Web-камера с микрофоном - 1 

шт.; 

Пандус стационарный 

входной группы. 

Подъемник лестничный 

универсальный мобильный 

«Пума-УНИ-1302» (для 



аудитория  

подготовки сил 

обеспечения ТБ 

промежуточной аттестации), 

оснащенная оборудованием 

и техническими средствами 

обучения 

Монитор преподавателя - 1 шт.; 

Системный блок преподавателя - 

1 шт.; 

Ноутбук – 14 шт. 

Ручной металлодетектор- 1шт; 

Радиостанции- 2 шт.; 

Носимый видеорегистратор – 2 

шт; 

Дозиметр носимый – 3 шт.; 

ПР-73, наручники, бронежилет, 

шлем, досмотровое зеркало для 

транспорта. 

 

перемещения всех видов 

кресел-колясок). 

Указатели и вывески, 

выполненные рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Кнопка вызова сопро-

вождающего работника 

организации. 

Доступность аудиторий, 

библиотеки, компьютерного 

класса.  

Выделенное специально 

обозначенное   парковочное 

место для автотранспортных 

средств инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями. 

 

 


