
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах 

Для проведения учебных занятий Учреждение располагает учебным классом, 

расположенным по адресу: г. Елец, ул. Костенко, д. 42. 

Оснащенность учебных классов: для осуществления учебного процесса в 

классах установлены 3 персональных компьютера,1 ноутбук и 1 

видеопроектор. 

 

Сведения об объектах, для проведения практических занятий: 

Для проведения практических занятий Учреждение использует помещения 

учебного класса, расположенного по адресу: г. Елец, ул. Костенко, д. 42. 

Также в учебных целях используется открытое стрельбище «Лавские Сочи», 

расположенное по адресу: Елецкий район, с. Лавы. 

Для осуществления образовательного процесса используются следующие 

средства обучения: 

 

Оснащенность учебных классов: 

- наличие наглядных пособий (плакаты по различным учебным 

дисциплинам); 

- персональные компьютеры (в количестве 3 штук), ноутбук (в количестве 1 

штуки) и видеопроектор (в количестве 1 штуки); 

- манекены для формирования практических навыков применения и 

использования специальных средств, а также получения навыков оказания 

первой помощи; 

- наличие специальных средств, используемых в частной охранной 

деятельности (защитные шлемы, бронежилеты, палки резиновые и 

наручники). 

 

Оснащенность помещения для практических занятий (пулевой тир): 

- наличие достаточного количества огнестрельного оружия для проведения 

учебных занятий; 

- защита органов слуха и зрения (наушники и специальные очки). 

 

Сведения о наличии объектов спорта: 

Для проведения спортивных занятий используется помещение, 

расположенное по адресу: г. Елец, ул. Профинтерна, д. 4.    

 

Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для обеспечения доступа в здание и помещения Учреждения и инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы следующие условия: 

- перед входом оборудован пандус; 

- входная дверь оборудована тактильной кнопкой вызова персонала и 

тактильной вывеской с наименованием Учреждения; 

- дверные проемы обеспечивают беспрепятственный вход в здание; 

- при нахождении обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в помещениях Учреждения им оказывается 



ситуационная помощь. Для этих целей приказом директора назначены 

сотрудники, на которых возложены обязанности по оказанию необходимой 

помощи. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Помещения в которых осуществляется учебный процесс имеют санитарно-

эпидемиологические заключения об отсутствии вредных факторов для 

обучающихся. Для оказания первой помощи имеется медицинская аптечка. 

Преподаватели прошли обучение по программе оказания первой помощи. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" доступен со всех компьютеров и 

ноутбуков, расположенных в учебных классах и помещении библиотеки. 


