
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» 

 

 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

с указанием 

площади 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключенияо соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 

организация) 

1 Российская 

Федерация, 
Мурманская 

область, МО 

городское 
поселение Кола 

Кольского района, 

город Кола, 
проспект 

Миронова,  

дом 4а 

Учебно-

методический 
центр по 

гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 

Государствен
ное областное 

учреждение 

«Управление 
по делам 

гражданской 

обороны, 
защите 

населения от 

чрезвычайных 
ситуаций и 

пожарной 

безопасности 
Мурманской 

оперативное 

управление 

Правообладатель: 

Государственное 
областное 

казённое 

учреждение 
«Управление по 

делам 

гражданской 
обороны, защите 

населения от 

чрезвычайных 
ситуаций и 

пожарной 

безопасности 
Мурманской 

области», ИНН: 

5191501741, 
ОГРН: 

1025100861763 

Приказ 

Министерства 
имущественных 

отношений 

Мурманской 
области «О 

передаче 

имущества ГОУ 
«Управление по 

делам 

гражданской 
обороны, защите 

населения от 

чрезвычайных 
ситуаций и 

пожарной 

безопасности 
Мурманской 

области» от 

04.06.2010 № 
275, с 

51:01:0109008:165 № 51-51-10/007/2010-

678 от 16.07.2010 

51.01.15.000.М.000521.11.18 

от 29.11. 2018 

№ 5от 03.08.2018 



2 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

с указанием 

площади 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключенияо соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 

организация) 

области»,  

нежилое 
здание общей 

площадью121

3,5 кв.м, в том 
числе: 

кабинет № 11- 

64,1 кв.м; 
кабинет № 12 

– 31,6 кв.м; 

кабинет № 31- 

50,9 кв.м; 

кабинет № 32 

– 49,3 кв.м; 
кабинет № 33 

– 49,2 кв.м; 

кабинет № 34 
– 51,3 кв.м; 

методический 

кабинет – 24,9 
кв.м; 

преподаватель

ская – 27,4 

кв.м; 

библиотека – 

30,4 кв.м; 
тренажерная – 

178,2 кв.м; 

помещение 
для приема 

пищи – 23,1 

кв. м; 
администрати

вные 

помещения –  

27,6  кв.м; 

серверная – 

15,8 кв.м; 

приложением 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

с указанием 

площади 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключенияо соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

(в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 

организация) 

вестибюль – 

41,6 кв.м; 
гардероб – 

22,8 кв.м; 

лестница – 
147,4 кв.м; 

коридор – 

284,9 кв.м; 
подсобные 

помещения -

48 кв.м; 

туалеты-20,9 

кв.м; 

бойлерная – 
24,1 кв.м. 

 Всего: 1213,5кв.м        
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартам, в каждом 

из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 Дополнительное образование (дополнительное 

образование детей и взрослых) 

Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Государственного областного 

казённого учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Мурманской области», нежилое 

здание общей площадью1213,5 кв.м 

РФ, Мурманская 

область,  

МО г.п. Кола 
Кольского р-на,  

пр-кт Миронова, д. 

4а 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 
делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 
приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.1 Дополнительная образовательная программа 

«Программа  курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 
единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в учебно-методическом центрепо 
гражданской обороне и чрезвычайны ситуациям 

Государственного областного казённого 

учреждения«Управление по делам гражданской 

обороны, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области» 

Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Государственного областного 

казённого учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Мурманской области», нежилое 

здание общей площадью1213,5 кв. м 

РФ, Мурманская 

область,  

МО г.п. Кола 
Кольского р-на,  

пр.  Миронова,  

д.  4а 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.1.1  Кабинет № 11. Кабинет организационных основ ГО и 

РСЧС. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер, аналоговый телефонный аппарат) 
– 1 шт., рабочее место обучающегося – 40 шт., настенный 

экран – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., акустическая 

система – 1 шт., шкаф-витрина – 2 шт. Плакаты (6 шт.): 
«Виды и классификация ЧС», «Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», «Потенциально опасные объекты Мурманской 

области», «ГО РФ», «Средства оповещения и 

информирования населения», «Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 1, 

номер помещения 

– II, номер по 
плану строения – 8 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 



7 

 

№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.1.2  Кабинет № 12. Кабинет подготовки операторов системы-

112.Рабочее место преподавателя (включая: персональный 

компьютер, аналоговый телефонный аппарат, телефонный 
аппарат SIP) – 1 шт., рабочее место обучающегося – 18 шт., 

телевизор – 1 шт., доска меловая – 1 шт. Плакаты и стенды: 

«Схема организации связи системы-112 в муниципальном 
образовании город Мурманск», «Схема организации связи 

системы-112 в муниципальных образованиях Мурманской 

области», «Терроризм». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 1, 

номер помещения 

– II, номер по 
плану строения – 9 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 



8 

 

№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.1.3  Кабинет № 31. Кабинет обеспечения пожарной 

безопасности. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер) – 1 шт., рабочее место 
обучающегося – 22 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт., манекен – 1 шт., шкаф-

витрина – 2 шт., доска настенная маркерная – 1 шт., 
информационный стенд – 1 шт. Плакаты (3 шт.): 

«Первичные средства пожаротушения», «Пожарная 

безопасность в организациях», «Организация обеспечения 

пожарной безопасности» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 4 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 



9 

 

№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.1.4  Кабинет № 32. Кабинет тактико-специальной 

подготовки. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер) – 1 шт., рабочее место 
обучающегося – 10 шт., автоматизированное рабочее место 

обучающегося (включая: персональный компьютер) – 8 шт., 

настенный экран – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., 
тренажёр «Максим» – 1 шт., настольный макет «Город» - 1 

шт.. Плакаты (2 шт.): «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы», «Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 5 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.1.5  Кабинет № 33. Кабинет подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Рабочее место преподавателя (включая: 
персональный компьютер, аналоговый телефонный аппарат) 

– 1 шт., рабочее место обучающегося – 8 шт., 

автоматизированное рабочее место обучающегося (включая: 
персональный компьютер) – 8 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт. Плакаты (2 шт.): «Подготовка 

населения в области безопасности жизнедеятельности», 

«Учения и тренировки по ГО и защите от ЧС». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 6 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.1.6  Кабинет № 34. Кабинет радиационной, химической и 

медико-биологической защиты. Рабочее место 

преподавателя (включая: персональный компьютер, 
аналоговый телефонный аппарат) – 1 шт., рабочее место 

обучающегося – 24 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт., манекен – 1 шт., шкаф-
витрина – 1 шт., доска настенная маркерная – 1 шт., 

Плакаты (3 шт.): «Специальная обработка», «Принципы и 

способы защиты населения», «Радиационная, химическая и 

медико-биологическая защита (РХБЗ)» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 7 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.2 Дополнительная образовательная программа 

«Программа подготовки персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Государственного областного 

казённого учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Мурманской области», нежилое 

здание общей площадью1213,5 кв. м 

РФ, Мурманская 

область,  

МО г.п. Кола 
Кольского р-на,  

г. Кола, пр-кт 

Миронова, д. 4а 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.2.1  Кабинет № 11. Кабинет организационных основ ГО и 

РСЧС. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер, аналоговый телефонный аппарат) 
– 1 шт., рабочее место обучающегося – 40 шт., настенный 

экран – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., акустическая 

система – 1 шт., шкаф-витрина – 2 шт. Плакаты (6 шт.): 
«Виды и классификация ЧС», «Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», «Потенциально опасные объекты Мурманской 

области», «ГО РФ», «Средства оповещения и 

информирования населения», «Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 1, 

номер помещения 

– II, номер по 
плану строения – 8 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.2.2  Кабинет № 12. Кабинет подготовки операторов системы-

112.Рабочее место преподавателя (включая: персональный 

компьютер, аналоговый телефонный аппарат, телефонный 
аппарат SIP) – 1 шт., рабочее место обучающегося – 18 шт., 

телевизор – 1 шт., доска меловая – 1 шт. Плакаты и стенды: 

«Схема организации связи системы-112 в муниципальном 
образовании город Мурманск», «Схема организации связи 

системы-112 в муниципальных образованиях Мурманской 

области», «Терроризм». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 1, 

номер помещения 

– II, номер по 
плану строения – 9 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.2.3  Кабинет № 31. Кабинет обеспечения пожарной 

безопасности. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер) – 1 шт., рабочее место 
обучающегося – 22 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт., манекен – 1 шт., шкаф-

витрина – 2 шт., доска настенная маркерная – 1 шт., 
информационный стенд – 1 шт. Плакаты (3 шт.): 

«Первичные средства пожаротушения», «Пожарная 

безопасность в организациях», «Организация обеспечения 

пожарной безопасности» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 4 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.2.4  Кабинет № 32. Кабинет тактико-специальной 

подготовки. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер) – 1 шт., рабочее место 
обучающегося – 10 шт., автоматизированное рабочее место 

обучающегося (включая: персональный компьютер) – 8 шт., 

настенный экран – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., 
тренажёр «Максим» – 1 шт., настольный макет «Город» - 1 

шт. Плакаты (2 шт.): «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы», «Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 5 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.2.5  Кабинет № 33. Кабинет подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Рабочее место преподавателя (включая: 
персональный компьютер, аналоговый телефонный аппарат) 

– 1 шт., рабочее место обучающегося – 8 шт., 

автоматизированное рабочее место обучающегося (включая: 
персональный компьютер) – 8 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт. Плакаты (2 шт.): «Подготовка 

населения в области безопасности жизнедеятельности», 

«Учения и тренировки по ГО и защите от ЧС». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 6 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.2.6  Кабинет № 34. Кабинет радиационной, химической и 

медико-биологической защиты. Рабочее место 

преподавателя (включая: персональный компьютер, 
аналоговый телефонный аппарат) – 1 шт., рабочее место 

обучающегося – 24 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт., манекен – 1 шт., шкаф-
витрина – 1 шт., доска настенная маркерная – 1 шт., 

Плакаты (3 шт.): «Специальная обработка», «Принципы и 

способы защиты населения», «Радиационная, химическая и 

медико-биологическая защита (РХБЗ)» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 7 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.3 Дополнительная образовательная программа 

«Программа курсового обучения 

должностных лиц и работников гражданской 
обороны и единой государственной системы 

предупреждения, и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – председателей и членов комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности для должностных лиц работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Государственного областного 

казённого учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области», нежилое здание общей площадью 

1213,5 кв. м 

 оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.3.1  Кабинет № 11. Кабинет организационных основ ГО и 

РСЧС. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер, аналоговый телефонный аппарат) 
– 1 шт., рабочее место обучающегося – 40 шт., настенный 

экран – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., акустическая 

система – 1 шт., шкаф-витрина – 2 шт. Плакаты (6 шт.): 
«Виды и классификация ЧС», «Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», «Потенциально опасные объекты Мурманской 

области», «ГО РФ», «Средства оповещения и 

информирования населения», «Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 1, 

номер помещения 

– II, номер по 
плану строения – 8 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.3.2  Кабинет № 12. Кабинет подготовки операторов системы-

112.Рабочее место преподавателя (включая: персональный 

компьютер, аналоговый телефонный аппарат, телефонный 
аппарат SIP) – 1 шт., рабочее место обучающегося – 18 шт., 

телевизор – 1 шт., доска меловая – 1 шт. Плакаты и стенды: 

«Схема организации связи системы-112 в муниципальном 
образовании город Мурманск», «Схема организации связи 

системы-112 в муниципальных образованиях Мурманской 

области», «Терроризм». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 1, 

номер помещения 

– II, номер по 
плану строения – 9 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.3.3  Кабинет № 31. Кабинет обеспечения пожарной 

безопасности. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер) – 1 шт., рабочее место 
обучающегося – 22 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт., манекен – 1 шт., шкаф-

витрина – 2 шт., доска настенная маркерная – 1 шт., 
информационный стенд – 1 шт. Плакаты (3 шт.): 

«Первичные средства пожаротушения», «Пожарная 

безопасность в организациях», «Организация обеспечения 

пожарной безопасности» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 4 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.3.4  Кабинет № 32. Кабинет тактико-специальной 

подготовки. Рабочее место преподавателя (включая: 

персональный компьютер) – 1 шт., рабочее место 
обучающегося – 10 шт., автоматизированное рабочее место 

обучающегося (включая: персональный компьютер) – 8 шт., 

настенный экран – 1 шт., мультимедиапроектор – 1 шт., 
тренажёр «Максим» – 1 шт., настольный макет «Город» - 1 

шт.. Плакаты (2 шт.): «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы», «Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 5 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Приказ 

Министерства 

имущественных 
отношений 

Мурманской 

области «О 
передаче 

имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 
населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности 

Мурманской 
области» от 

04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.3.5  Кабинет № 33. Кабинет подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Рабочее место преподавателя (включая: 
персональный компьютер, аналоговый телефонный аппарат) 

– 1 шт., рабочее место обучающегося – 8 шт., 

автоматизированное рабочее место обучающегося (включая: 
персональный компьютер) – 8 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт. Плакаты (2 шт.): «Подготовка 

населения в области безопасности жизнедеятельности», 

«Учения и тренировки по ГО и защите от ЧС». 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 6 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Министерства 

имущественных 

отношений 
Мурманской 

области «О 

передаче 
имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 

населения от 
чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 
безопасности 

Мурманской 

области» от 
04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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№ п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования),  

подвида дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1.3.6  Кабинет № 34. Кабинет радиационной, химической и 

медико-биологической защиты. Рабочее место 

преподавателя (включая: персональный компьютер, 
аналоговый телефонный аппарат) – 1 шт., рабочее место 

обучающегося – 24 шт., настенный экран – 1 шт., 

мультимедиапроектор – 1 шт., манекен – 1 шт., шкаф-
витрина – 1 шт., доска настенная маркерная – 1 шт., 

Плакаты (3 шт.): «Специальная обработка», «Принципы и 

способы защиты населения», «Радиационная, химическая и 

медико-биологическая защита (РХБЗ)» 

Российская 

Федерация, 

Мурманская 
область, городское 

поселение Кола 

Кольского района, 
город Кола, 

проспект Виктора 

Миронова, дом 4, 

литера А. Этаж – 3, 

номер помещения 

– IV, номер по 
плану строения – 7 

оперативное 

управление 

№ 51-51-
10/007/2010-678 

от 16.07.2010 

Министерства 

имущественных 

отношений 
Мурманской 

области «О 

передаче 
имущества ГОУ 

«Управление по 

делам 

гражданской 

обороны, защите 

населения от 
чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 
безопасности 

Мурманской 

области» от 
04.06.2010 № 

275, с 

приложением. 

- 
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