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Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, помещениями и иными объектами  

Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Белоярский политехнический колледж» 

 (полное наименование образовательной организации) 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
1 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Кабинет Химии, биологии, естествознания, географии, 

Кабинет Экологических основ природопользования 

Стол ученический лабораторный – 15 шт., стул 

ученический- 26 шт., стол преподавательский, кафедра 

напольная, доска, тумба пристенная. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Средства обучения: вытяжной шкаф – 2 шт., стол 

демонстрационный,  сейф, комплект химических реактивов, 

химико-лабораторная посуда, тематические стенды, 

учебная и дополнительная литература, дидактические 

материалы. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): стандарт профессионального образования, 

примерные программы, дидактические, контрольно-

измерительные материалы по всем разделам курса, атласы, 

хрестоматии, научная и научно-популярная литература 

методические пособия для преподавателя. Печатные 

пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем разделам 

программы, портреты выдающихся деятелей,  раздаточный 

материал по всем разделам программы. Информационно-

коммуникационные средства: мультимедийные, обучающие 

программы и электронные учебники, электронная 

библиотека по курсу, тренинговая и контролирующая 

программа «Rinel-Test» - 1. Экранно-звуковые пособия: 

видеофильмы аудиозаписи и фонохрестоматии по разделам 

программы, Технические средства: аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт, схем, переносной телевизор со 

встроенным видеомагнитофоном «Philips». 

104 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

2 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

Кабинет «Русского языка и литературы»  
Стол ученический – 15 шт., стул ученический - 22 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., кафедра напольная, доска 1 шт., 

106 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 
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Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

тумба пристенная – 1 шт., шкаф для книг – 1 шт. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Средства обучения: учебная и дополнительная литература, 

дидактические материалы. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт 

профессионального образования, примерные программы, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, хрестоматии, научная и научно-

популярная литература методические пособия для 

преподавателя. Печатные пособия: таблицы, схемы, 

диаграммы по всем разделам программы, портреты 

выдающихся деятелей,  раздаточный материал по всем 

разделам программы. Информационно-коммуникационные 

средства: мультимедийные, обучающие программы и 

электронные учебники, электронная библиотека по курсу, 

тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы аудиозаписи и 

фонохрестоматии по разделам программы, Технические 

средства: аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, карт, схем, 

переносной телевизор со встроенным видеомагнитофоном 

«Philips». 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

3 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Мастерская «Слесарно-механическая», «Слесарная», 

«Механообрабатывающая» 

Стол преподавательский, доска – 1 шт.. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Средства обучения: учебная и дополнительная литература, 

дидактические материалы. 

Оборудование: Верстак слесарный ВС-4 (8шт); Верстак 

столярный – 8 шт. Станок отрезной маятниковый – 4 шт. 

Углошлифовальная машина -125/900 Интерсколл – 2 шт. 

Шлифовальная машина Bosch PWS1300-125 – 8 шт. Резак 

сабельный – 2 шт. Станок винторезный – 3 шт. Станок 

деревообрабатывающий – 2 шт. Станок сверлильный – 3 шт. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Инструкции по охране труда. Средства обучения: учебная и 

дополнительная литература, дидактические материалы. 

117 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

4 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

Мастерская Электромонтажная, 

Электрорадиомонтажная. Лаборатории Контрольно-

измерительных приборов, Материаловедения, 

Электротехники и электроники, Монтажа, наладки и 

технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. Кабинет 

118 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 
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Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Технических измерений. 

Стол преподавательский, доска – 1 шт., стул ученический – 

23 шт., тумба пристенная. Тумба для расходного материала 

и инструментов – 2 шт., стеллаж для приборов – 2 шт. 

Электромонтажный стол – 10 шт. Стенд лабораторный 

«Промэлектроника» - 3 шт., Стенд лабораторный 

«Промышленная автоматика» - 3 шт.. 

Лабор.оборуд.(Электро-монтаж шкафов управления) – 1 

шт. Лабораторный стенд ЦС-02 – 9 шт. Эл.измерит.в 

системе Энергосн.(лабор) – 2 шт. Электро-технический 

стенд – 3 шт. Электромонтажная панель – 3 шт.  Типовой 

комплект учебного оборудования "Приборы и методы 

измерения давления" ЭЛБ – 1 шт. Демонстрац.комплекс " 

ДЕМО-МП" – 1 шт. Лабораторное оборудование: 

паяльники от 25 до 100 Вт и прочие сопутствующие 

инструменты и материалы. Документация: планирующая, 

нормативная, методическая. 

Средства обучения: тематические  стенды, учебная и 

дополнительная литература, дидактические материалы. 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» - 3 шт., 

набор демонстрационный «Механика» - 3 шт., 

Выпрямитель учебный В-24 – 3 шт., компьютерная 

измерительная система – 3 шт.; компьютерная лаборатория 

Нова 500 – 1 шт. 

Цифровой тахометр АТТ-600 – 6 шт.; измеритель 

температуры и влажности АТА-5015 – 6 шт., датчик для 

измерения температуры АТА – 2008 – 10 шт., Анемометр 

АТА – 1002 – 2 шт., Измеритель температуры цифровой 

АТА-2000 – 4 шт., измеритель мощности АМ – 8001 – 2 шт. 

Компьютер в сборе – 1 шт., экран с подставкой, принтер – 1 

шт. 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

5 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Лаборатория Диагностики автомобилей, Технических 

измерений, Электрооборудования автомобилей, 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

Технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

Кабинет Устройство автомобилей. 

Стол ученический – 13 шт., стул ученический - 26 шт., стол 

преподавательский – 2 шт., тумба пристенная, доска 1 шт., 

шкаф – 3 шт. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Средства обучения: учебная и дополнительная литература, 

дидактические материалы. 

119 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 
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Стенд «Система охлаждения» - 1 шт., стенд «Система 

зажигания» - 1 шт.; стенд «Тормозная система» - 1 шт.; 

стенд «Рулевое управление» - 1 шт.; стенд 

«Газораспределительный механизм» - 1 шт.; стенд для 

разборки-сборки двигателя автомобиля – 1 шт.; стенд для 

разборки-сборки коробок передач – 1 шт.; мотор-тестер 

МТ10 – 1 шт., тестер ДСТ-14/НК1 – 1 шт.; стенд для 

балансировки колес ЛС-32 П – 1 шт.; стенд АМД (развал-

схождение) – 1 шт.; коробка передач 2110 – 3 шт.; 

двигатель ВАЗ – 2 шт.; блок двигателя ВАЗ в сборе – 5 шт.; 

стенд «Комплект разборки и сборки 16-клапанного 

бензинового двигателя» - 1шт.; прибор для контроля 

технического состояния рулевого управления – 2 шт.; 

устройство для прокачки тормозной системы – 2 шт.; пресс 

гидравлический настольный – 2 шт.; газоанализатор 

автомобильный – 2 шт.; комплект по разборке и сборке 

рулевого управления – 2 шт. Подъемник 

(грузоподъемностью 250кг) – 1 шт. Домкрат подкатной- 2 

шт. Компьютер в сборе – 1шт. 

технология наземного 

транспорта 

6 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Кабинет Инженерной графики, Материаловедения, 

Метрологии, Основ взаимозаменяемости. Лаборатория 

Материаловедения, Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, Электрооборудования 

автомобилей. 

Стол ученический – 13 шт., стул ученический - 25 шт., стол 

преподавательский, тумба пристенная, доска 1 шт. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Средства обучения: учебная и дополнительная литература, 

дидактические материалы. 

Мультимедиапроектор с экраном – 1 шт., ноутбук - 1шт. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт 

среднего общего образования, примерные программы, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, серия справочно-инструктивных 

материалов, методические пособия для преподавателя. 

Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем 

разделам программы, раздаточный материал по всем 

разделам программы. Информационно-коммуникационные 

средства: мультимедийные, обучающие программы и 

электронные учебники, электронная библиотека, 

тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам 

программы. Технические средства: аудиторная доска с 

120 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 
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магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт, схем 

7 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Кабинет Технологии наладки и регулирования 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

Электротехники, Основ промышленной электроники, 

Средств измерений и контрольно-измерительных 

приборов. Лаборатория Технического обслуживания 

электрооборудования, Электротехники и 

автоматизации производства, Технических измерений.  
Стол ученический – 13 шт., стул ученический - 25 шт., стол 

преподавательский, тумба пристенная, доска 1 шт. 

Счетчик газа ультразвуковой "Принц-М" G40 – 2 шт. 

Щит распределительный – 3 шт., Коммутатор неуправляемый, 

24 порта – 3 шт. Коммутатор управляемый, 24 порта 10х – 3 

шт. Мегаомметр – 9 шт. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт 

среднего общего образования, примерные программы, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, серия справочно-инструктивных 

материалов, методические пособия для преподавателя. 

Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем 

разделам программы, раздаточный материал по всем 

разделам программы. Информационно-коммуникационные 

средства: мультимедийные, обучающие программы и 

электронные учебники, электронная библиотека, 

тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам 

программы. Технические средства: аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт, схемМультимедиапроектор с 

экраном – 1 шт., ноутбук - 1шт. 

121 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

8 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Спортивный зал 

Учебно-практическое оборудование по разделам: 

Гимнастика, Легкая атлетика, Спортивные игры, Лыжи. 

Гимнастическая стенка – 5 шт., Бревно гимнастическое 

напольное -2 шт., Кольца гимнастические, с механизмом 

крепления -2 шт. Канат для лазания, с механизмом 

крепления – 1шт., Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой-2шт. Стойки волейбольные 

универсальные -2 шт. волейбольная сетка - 3шт., 

комплекты лыж - 40пар, Маты гимнастические – 4 шт., 

Контейнер с набором т/а гантелей – 5 пар, гири - 1 пара, 

145 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 
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 стол для тенниса – 1 шт., медболы – 5шт. и мячи 

тренировочные – 15 шт., гимнастическая скамейка – 2 шт., 

мостик – 1шт., конь гимнастический – 1шт. Средства до 

врачебной помощи. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): примерные программы, учебники, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, методические пособия для 

преподавателя. Печатные пособия: инструкции по технике 

безопасности по всем разделам программы, плакаты 

методические. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по 

разделам программы, Технические средства: переносной 

телевизор со встроенным видеомагнитофоном «Philips». 

Спортивная площадка 

Игровое поле для футбола,  площадка игровая 

баскетбольная: стойки для баскетбольных щитов - 2шт., 

Площадка игровая волейбольная; Гимнастический городок; 

Легкоатлетическая дорожка. Сектор для прыжков в длину. 

Сектор для прыжков в высоту. Лыжная трасса. Беговая 

дорожка с элементами полосы препятствия:  

Стенка с двумя проемами(2440*340*1100мм), Забор с 

наклонной доской(3000*2850*2000мм), Разрушенная 

лестница(5000*2000*2140мм); Окоп для метания 

гранат(2220*1020*600мм); Разрушенный 

мост(9560*2100*2000мм). Препятствие лабиринт 

(6000*2100*1100мм) 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

9 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Лаборатория Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий, сладких блюд и напитков. Лаборатория 

Учебный кондитерский цех, Учебный кулинарный, 

кондитерский  цех. 

Общая площадь – 67,1 м2. 

Оснащенность - 90% 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Оборудование, инвентарь: электрические плиты с 

жарочным шкафом – 8 шт., вытяжки – 4 шт.; стол 

разделочный производственный – 3 шт.; фритюрница – 2 

шт.; шкаф жарочный ШЭЖ-3 – 1 шт.; шкаф нейтральный – 

1 шт; пароконвектомат – 1 шт., расстоячный шкаф – 1 шт., 

стеллаж кухонный – 2 шт., мойка 2-х секционная – 1 шт., 

микроволновая печь – 1 шт., тестомесильная машина – 1 

шт., холодильник бытовой – 1 шт., витрина холодильная – 1 

шт.;  охлаждаемый стол со шкафом – 1 шт., шкаф 

149 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 
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гардеробный металлический 2-хсекционный – 7 шт.; миксер 

коктейльный промышленный – 1 шт.; миксер планетарный 

– 3 (5)шт., слайсер гастрономический – 2 шт.; подставка 

под оборудование – 4 шт.; шкаф шоковой заморозки – 1 шт; 

мясорубка – 4 шт., соковыжималка – 3 шт., хлеборезка – 1; 

блендер – 3 шт., миксер – 3 шт.; овощерезка – 1 шт., 

лапшерезка – 1 шт.; кофемашина с капучинатором – 1 шт.; 

весы настольные – 15 шт.; электрогриль (жарочная 

поверхность) – 1 шт.; плита wok – 1 шт.; гриль саламандр – 

1 шт.; электроблинница – 1 шт.; электромармиты – 3 шт.; 

кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) – 1 шт.; 

ховоли (оборудование для варки кофе на песке) – 2 шт.; 

льдогенератор – 1 шт., фризер – 1 шт.; диспансер для 

подогрева тарелок – 1 шт.; машина для вакуумной упаковки 

– 1 шт.; куттер или бликсер (для тонкого измельчения) – 1 

шт.; кофемолка – 1 шт.; привод универсальный с 

механизмами для нарезки, протирания, взбивания – 1 шт.; 

лампа для карамели – 1 шт., аппарат для темперирования 

шоколада – 1 шт., стол с гранитной поверхностью 

(гранитная доска) – 1 шт.; стол с деревянной поверхностью 

– 1 шт.; сифон – 3 шт., газовая горелка (для карамелизации) 

– 3 шт.; барная станция для порционирования соусов – 1 

шт.; овоскоп – 1 шт., нитраттестер – 1 шт., машина 

посудомоечная – 1 шт. 

Сервировочная посуда в ассортименте, инвентарь для 

повара и кондитера на каждое рабочее место в 

ассортименте, набор для карвинга 

Телевизор – 1 шт., компьютер в сборе – 1 шт, принтер – 1 

шт 

10 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Лаборатория Микробиологии, санитарии и гигиены, 

Товароведения продовольственных товаров, 

Технического оснащения и организации рабочего места, 

Технического оснащения кулинарного и кондитерского 

производства, Организации обслуживания. Кабинет 

Технологии кулинарного производства, Технологии 

кондитерского производства, Экономики отрасли и 

организации, Основ микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигены, Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского 

производства. 

Стол ученический – 12 шт., стул ученический - 19 шт., стол 

преподавательский, кафедра напольная, доска 1 шт., тумба 

пристенная. 

150 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт 

среднего общего образования, примерные программы, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, серия справочно-инструктивных 

материалов, методические пособия для преподавателя. 

Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем 

разделам программы, раздаточный материал по всем 

разделам программы. Информационно-коммуникационные 

средства: мультимедийные, обучающие программы и 

электронные учебники, электронная библиотека, 

тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам 

программы. Технические средства: аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт, схем. 

11 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Кабинет Истории, Обществознания, права, экономики, 

Социально-экономических дисциплин.  
Стол ученический – 15 шт., стул ученический - 30 шт., стол 

преподавательский, кафедра напольная, доска 1 шт., тумба 

пристенная, шкаф книжный – 1 шт., шкаф трехстворчатый – 

1 шт. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт 

среднего общего образования, примерные программы, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, серия справочно-инструктивных 

материалов, методические пособия для преподавателя. 

Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем 

разделам программы, раздаточный материал по всем 

разделам программы. Информационно-коммуникационные 

средства: мультимедийные, обучающие программы и 

электронные учебники, электронная библиотека, 

тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам 

программы. Технические средства: аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт, схем. 

202 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

12 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности, Охраны 

труда. 

Стол ученический – 13 шт., стул ученический - 24 шт., стол 

преподавательский, кафедра напольная, тумба пристенная, 

доска 1 шт.Документация: планирующая, нормативная, 

методическая. 

204 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

 



9 
 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Средства обучения: тематические стенды, учебная и 

дополнительная литература, дидактические материалы, 

макеты средств защиты и оказания первой помощи 

пострадавшим, манекен-тренажер «Максим», «Искандер», 

«Александр». 

Стрелковый тир: 

Перечень основного оборудования: лазерный стрелковый 

тренажерный комплекс типа «Рубеж-1». Мишень – 1 шт, 

Лазерный автомат Калашникова – 2 шт., Лазерный 

пистолет Макарова -  2шт., Оружейный сейф -  1 шт. 

компьютер с программным обеспечением – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт., экран- 1 шт. 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

13 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Лаборатория Информационных технологий, 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Стол ученический – 8 шт., стул ученический - 13 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., кафедра напольная, доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., тумба пристенная – 1 шт., стол 

компьютерный – 10 шт., стул компьютерный – 10 шт. 

Экран, мультимедиапроектор – 1 шт., компьютеры в сборе 

– 10 шт. 

Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся 

с конфигурацией: Core i3 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная видеокарта, 

не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; Специализированная эргономичная мебель для 

работы за компьютером; 

Офисный мольберт (флипчарт); Проектор и экран; 

Маркерная доска; Принтер A3, цветной; Программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Средства обучения: тематические стенды, учебная и 

дополнительная литература, дидактические материалы. 

205 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

14 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Актовый зал 

70 театральных кресел 

Сценический занавес – 2 шт. 

Видеооборудование: мультимедийный проектор -1 шт., 

мультимедийный экран -1 шт. Звуковое оборудование: 

радиомикрофоны – 2 шт.; шнуровые микрофоны – 2 шт., 

аудиоколонки - 2 шт. 

216 УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 
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город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

Номер бланка 

б\н 
 

15 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Библиотека 

Стол ученический – 6 шт., стул ученический - 21 шт., 

стеллажи для книг -12 шт., мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. Фонд библиотеки 19682 ед., из них 

учебной литературы 6545/11394; учебно-методической 

2384, энциклопедий 447, ЭОР 251. Электронно-

библиотечная система издательства «КнигаФонд» 

(www.knigafund.ru) 

 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

16 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Кабинет Иностранного языка, Иностранного языка в 

профессиональной деятельности  
Стол ученический – 13 шт., стул ученический - 27 шт., стол 

преподавательский, тумба пристенная – 1 шт., доска 

аудиторная трехэлементная (мел-маркер) 1 шт. 

Документация: планирующая, нормативная, методическая. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт 

среднего общего образования, примерные программы, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, серия справочно-инструктивных 

материалов, методические пособия для преподавателя. 

Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем 

разделам программы, раздаточный материал по всем 

разделам программы. Информационно-коммуникационные 

средства: мультимедийные, обучающие программы и 

электронные учебники, электронная библиотека, 

тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам 

программы. Технические средства: аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт, схем 

207 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

17 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

Кабинет Технической механики, Технического 

черчения, Технической графики, Теоретических основ 

сварки и резки металлов, Автоматизации производства, 

Черчения. 

219 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

 

http://www.knigafund.ru/
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автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Стол ученический – 13 шт., стул ученический - 27 шт., стол 

преподавательский, тумба пристенная – 1 шт., доска 

аудиторная трехэлементная (мел-маркер) 1 шт. 

Оборудование: Трансформатор сварочный – 3, Сварочный 

инвертор – 5 шт. Многопостовой сварочный выпрямитель – 

8 шт. Агрегат сварочный – 4 шт. Сварочный полуавтомат 

Ресанта -190мф – 6 шт. Однофазный электронный сварочный 

аппарат для точечной сварки  NORDBERG AUTOMOTIVE WS6 220V 
– 3 шт. Резак воздушно-дуговой РВДм-315 – 4 шт. 
Аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO INTER TIG 200 PULSE 
(TIG+MMA) – 4 шт. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): стандарт 

среднего общего образования, примерные программы, 

дидактические, контрольно-измерительные материалы по 

всем разделам курса, серия справочно-инструктивных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 материалов, методические пособия для преподавателя. 

Печатные пособия: таблицы, схемы, диаграммы по всем 

разделам программы, раздаточный материал по всем 

разделам программы. Информационно-коммуникационные 

средства: мультимедийные, обучающие программы и 

электронные учебники, электронная библиотека, 

тренинговая и контролирующая программа «Rinel-Test» - 1. 

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по разделам 

программы. Технические средства: аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 
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крепления таблиц, карт, схем 

18 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

микрорайон 

Мирный, дом 18. 

 

Приложение к 

санитарно-

эпидемиологическо

му заключению 

86.БЯ.01.000.М.000

023.09.17 

от 05.09.2017 

Номер бланка 

б\н 

Кабинет Информатики и ИКТ, Математики 

Стол ученический – 8 шт., стул ученический - 13 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., кафедра напольная, доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., тумба пристенная – 1 шт., 

Экран, мультимедиапроектор – 1 шт., компьютеры в сборе 

– 10 шт. 

Автоматизированные рабочие места на 10-12 обучающихся 

с конфигурацией: Core i3 или аналог, дискретная 

видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с 

конфигурацией: Core i5 или аналог, дискретная видеокарта, 

не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; Специализированная эргономичная мебель для 

работы за компьютером; Документация: планирующая, 

нормативная, методическая. 

Средства обучения: учебная и дополнительная литература, 

дидактические материалы.  

220 Циклы: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный, 

профессиональный. 

Разделы: 

 Физическая культура, 

Учебная практика 

УГС 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

 

19 Российская 

Федерация, 

628162, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

Белоярский район, 

город  

Белоярский, 

ул.Центральная 3 

- Муниципальное автономное учреждение физической 

культуры и спорта Белоярского района «Дворец спорта». 

Спортивное оборудование согласно обеспеченности МАУ 

«Дворец спорта» 

Большой 

спортивный 

зал 

Договор аренды от 

11.04.2019г № 55 

 

 

Ф.И.О. руководителя: _______________           /Л.В. Гапончикова/  15.04.2019 

                               (подпись)                        (расшифровка подписи)       (дата) 

 

 

М. П. 

 

 


