Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Аудиторный фонд АНО ДПО СОЦ «Безопасность в промышленности» состоит из
трёх учебных кабинетов, общей площадью 116 кв.м.. Все кабинеты обеспечены
необходимой учебной мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения.
Кабинеты оборудованы системой кондиционирования воздуха.
Объекты для проведения практических занятий
Для проведения практических занятий в АНО ДПО СОЦ «Безопасность в
промышленности» используется учебные классы, оборудованные стендами, тренажёрами,
макетами, компьютерами, проектором и магнитно-маркерной доской.
Объекты спорта — отсутствуют.
Средства обучения
В образовательной организации используются следующие средства обучения:
− Печатные (учебно-методические пособия, раздаточный материал).
− Компьютерные
программы
по
отдельным
предметам
и
темам,
специализированные пакеты программ по изучаемым направлениям, электронные версии
учебных пособий по отдельным предметам и темам.
− Аудиовизуальные (слайды, фильмы).
− Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, схемы)
− Демонстрационные (макеты, стенды, модели демонстрационные).
− Учебная техника и приборы.
Средства воспитания — в процессе обучения взрослых не предусмотрены.
Условия питания и охраны здоровья слушателей
Для сотрудников и слушателей созданы условия для питания: наличие места для
приема пищи, чай, кофе, кулеры с холодной и горячей водой, микроволновая печь,
холодильник. Кроме того, в шаговой доступности имеется магазин, где можно приобрести
продукты для питания и столовая.
На помещения, находящиеся в распоряжении АНО ДПО СОЦ «Безопасность в
промышленности», имеется:
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области о
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности, выданное Главным Управлением МЧС по Новосибирской области.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям
Все компьютеры образовательной организации объединены в локальную сеть и им
обеспечен высокоскоростной доступ в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» по оптоволоконному кабелю. Всем пользователям сети обеспечен доступ к
информационной системе «Консультант Плюс».
Электронные образовательные ресурсы и информационные системы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся :
1. Обучающе-контролирующая программа «ОЛИМП-ОКС», предназначенная для
комплексного решения задач обучения, проверки знаний и проведения инструктажей
работников в сфере безопасности производства.
2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»
Список печатных изданий включает в себя 387 библиотечных единицы.

