Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооружени
я,
помещения

№
п/п

1
1.

2

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв. м)

3

680000,
Общежитие
город
Хабаровск,
улица
Владивосто
кская,
дом 1

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование.

4
- 3291,2

Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Хабаровский
край

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
15.09.2015 г.
27-27/00127/074/203/20155157/2

Кадастровый (или
условный)
номер объекта
недвижимости, код
ОКАТМО по месту
нахождения
объекта

7
27:23:0030207:196
ЛИТ А
ОКАТМО
08701000001

Номер записи
Реквизиты выданного в
Реквизиты
регистрации в
установленном порядке
заключения о
Едином
санитарносоответствии
государственном
эпидемиологического
объекта защиты
реестре прав на
заключения о
обязательным
недвижимое
соответствии
требованиям
имущество и сделок с санитарным правилам
пожарной
ним
зданий, строений,
безопасности при
сооружений,
осуществлении
помещений,
образовательной
оборудования и иного
деятельности
имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

8
№ 27-27/00127/074/203/20155157/2

9
№
27.99.21.000.М.000069.
02.17 от 09.02.2017 г.
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Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооружени
я,
помещения
№
п/п

1
2.

3.

2
680052,
город
Хабаровск,
ул.
Гагарина 2
Г

680052,
город
Хабаровск,
ул.
Гагарина 2
Г

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв. м)
3
Общественно-бытовой корпус в
том числе 2120,0:
6) Спортивный зал –
518,3
Раздевалки-30,7 Душевая – 6,5
Санузел – 1,5 Кабинет – 13,6
Вспомогательные помещения –
19,9
2) Столовая – 195,9
Кухня – 45,9 Цех № 1– 13,8
Цех № 2 – 15,5 Тамбур – 2,6
Склад – 11,8
Вспомогательные помещения –
59,8
3) Учебно-вспомогательные
помещения – 701,6
Основные – 314,2
Вспомогательные – 261,04
Учебно-лабораторный корпус в
том числе 6164,8:
6) Основная – 3125,5
Библиотека – 276,2
2) Вспомогательная – 2256,1
3) Подвал – 783,2

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование.

4
Оперативное
управление

Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Хабаровский
край

Хабаровский
край

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
15.09.2015 г.
27-27/00127/074/203/20155160/2

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
15.09.2015 г.
27-27/00127/074/203/20155164/2

Кадастровый (или
условный)
номер объекта
недвижимости, код
ОКАТМО по месту
нахождения
объекта

7
27:23:0041434:45
ЛИТ Е
ОКАТМО
08701000001

27:23:0041434:42
ЛИТ В
ОКАТМО
08701000001

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним

Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
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

8
№ 27-27/00127/074/203/20155160/2

9

10

№
27.99.21.000.М.000069.
02.17 от 09.02.2017 г.
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27-27/00127/074/203/20155164/2

Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооружени
я,
помещения
№
п/п

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв. м)

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование.

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
15.09.2015 г.
27-27/00127/074/203/20155158/2
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
15.09.2015 г.
27-27/00127/074/203/20155167/2
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
15.09.2015 г.
27-27/00127/074/203/20155170/2
X

1
4.

2
680054,
город
Хабаровск,
ул.
Гагарина 2
Г

3
Общежитие – 4849,5

4
Оперативное
управление

5
Хабаровский
край

5.

680052,
город
Хабаровск,
ул.
Гагарина 2
Г

Мастерские учебнопроизводственные – 1817,8
1) Основная – 1431,8
2) Вспомогательная – 386,0

Оперативное
управление

Хабаровский
край

680052,
город
Хабаровск,
ул.
Гагарина 2
Г

Спортивная площадка
18 737 м 2

Оперативное
управление

Хабаровский
край

Всего (кв.
м):

36 980 м2

X

X

6.

Кадастровый (или
условный)
номер объекта
недвижимости, код
ОКАТМО по месту
нахождения
объекта

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним

7
27:23:0041434:49
ЛИТ А
ОКАТМО
08701000001

8
27-27/00127/074/203/20155158/2

27:23:0041434:46
ЛИТ Д
ОКАТМО
08701000001

27-27/00127/074/203/20155167/2

27:23:0000000:2876
1

27-27/00127/074/203/20155170/2

X

X

Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным правилам
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и иного
имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности
9

№
27.99.21.000.М.000069.
02.17 от 09.02.2017 г.

X

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Медицинский
кабинет

2.

Столовая

Адрес
(местоположение)

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

3
4
680052, город Хабаровск, Оперативное управление
ул. Гагарина 2 Г

Хабаровский
край

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 15.09.2015 г.

Оперативное
управление
27:23:0041434:42
ЛИТ В

27-27/001-27/074/203/20155164/2
Соглашение о совместной
деятельности по организации
медицинского обслуживания
учащихся в образовательном
учреждении КГБУЗ Городская
поликлиника № 8 от 11.01.2016
г.

8

680052, город Хабаровск, Оперативное управление
ул. Гагарина 2 Г

Хабаровский
край

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 15.09.2015 г.
27-27/00127/074/203/20155160/

27:23:0041434:45
ЛИТ Е
ОКАТМО
08701000001

27-27/001-27/074/203/20155167/2

Характеристика здания и территории:
Учебно-лабораторный корпус:
Трехэтажное здание 1987 года постройки, площадью 6164,8 м2 Всего в здании 37 кабинетов и лаборатории:
- 10 лабораторий
- 27 кабинетов, из них компьютерных классов: 5 количество компьютеров - 82, (кол-во компьютеров на 1 студента: 11 %; в классах имеются
локальные сети и выхода в Интернет (в ауд.: № 109, № 202, № 203, № 206, № 208) Срок действия паспорта компьютерных классов: до 2018 г.
Занимаемая
площадь

Номер
помещения по
техническому
паспорту

Название кабинетов, лабораторий (совмещение по
дисциплинам)

42
Лаборатория
Метрологии,
стандартизации и
подтверждения
соответствия

48,4

46

49,4

43

98,5

Лаборатория
Автоматизированного
проектирования
технологических
процессов и
программирования
систем ЧПУ
Лаборатория
Судовых энергетических
установок. Судовых
ДВС, турбин и
перепроизводящих
установок.

46
Лаборатория
Общее устройство судов

49,4

37

64,9

Лаборатория
Вычислительной
техники архитектуры
персонального
компьютера и

Кабинет
Материаловедения
Кабинет
Метрологии и
стандартизации.
Стандартизации и
сертификации
Кабинет
Технологии
машиностроения

Лаборатория
Тренажер судовой
энергетической установки.
Кабинет
Теория и устройство
судна.
Технология судоремонта
Судовые вспомогательные
механизмы и системы
Лаборатория
Технических средств
информатизации.
Полигон вычислительной
техники

периферийных
устройств
35

65,5

Лаборатория
Архитектуры
вычислительных систем.
Системного и
прикладного
программирования
Лаборатория
Программное
обеспечение
компьютерных сетей.
Программирования и баз
данных.
Технологии разработки и
баз данных.

30
Лаборатория
Управления проектной
деятельностью

64,6

38
Лаборатория
Инструментальных
средств разработки

65,5

9

48,3
40

65,7

Лаборатория
формообразования и
инструментов
Лаборатория
Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры.
Лаборатория
Электрические основы и
источники питания

Студия
Проектирования и дизайна
сетевых архитектур и
инженерной графики
Лаборатория
программно-аппаратной
защиты объектов сетевой
информации
Полигон
проектирования
информационных систем
Лаборатория
Информационнокоммуникационных
систем; информационных
систем, компьютерных
сетей
Полигон
учебной практики
Лаборатория
Информационных
ресурсов.
Студия информационных
ресурсов.
Полигон
разработки бизнес приложений
Лаборатория
технического
оборудования и оснастки
Мастерская
монтажа и настройки
объектов
сетевой инфраструктуры

36
Кабинет
Документальное
обеспечение управления.

48,5
3

Кабинет
Биология и экология.

64,9

5

65,6
29

66,5
36

48,5
37

48,3

Кабинет
Техническая механика
Механика
Кабинет
Основы безопасности
жизнедеятельности.
Безопасности
жизнедеятельности.
Кабинет
Социальноэкономические
дисциплины
Кабинет
История
Обществознание

Кабинет
Правовые основы
профессиональной
деятельности.
Социальная психология.
Кабинет
Экологические основы
природопользования.
Основы промышленной
экологии. Экологическая
безопасность
технологических
процессов
Кабинет
Техническая термодинамика
и теплопередача
Кабинет
Охрана труда
Кабинет
Экономика отрасли.
Менеджмент.
Экономика и менеджмент
Кабинет
Философия

63,6

28

Кабинет

50,5

17

Кабинет Социально- экономические дисциплины

47,9

18

Кабинет Гуманитарные дисциплины

48,1

21

Кабинет Гуманитарные дисциплины

49,7

16

Кабинет Математические дисциплины

48,5

44

Кабинет

48,6

45

Кабинет русского языка и литературы

48,3

39

Кабинет

История, Обществознание

51,5

24

Кабинет

Математика, Информатика

Музей (на 30 посадочных мест)

русского языка и литературы

47,2

2

Кабинет

Естественно-научных дисциплин

50,9

11

Кабинет

Инженерная графика.

63,6

15

Кабинет

Физика

31,5

22

Кабинет

Иностранного языка

42,3

23

Кабинет

Иностранного языка

22,6

32

Кабинет

Иностранного языка

31,6

21

Кабинет

Иностранного языка

64,6

29

Кабинет

АСУ и С, Пожарная автоматика

50,3

26

Кабинет

Специальные дисциплины ПБ

48,4

33

Кабинет

Пожарно-строевая подготовка

31

Кабинет
Пожарная тактика, аварийноспасательные работы
Кабинет
Специальных дисциплин по профессии
«Токарь универсал»

64,1
40,2

10

На 1 этаже УЛК имеется:
- тренажерный и теннисный залы, общей площадью 103,9 м2.
- библиотека с читальным залом, площадь библиотеки 226,2 м2 ;
- лекционный зал вместимостью 100 человек – площадью 111,8м2;
- два гардеробных помещения, общей площадью 96 м2.
- медицинский кабинет, общей площадью 30,1 м2 (кабинет врача 18,1 м2, процедурный кабинет- 12 м2).
Согласно техническому паспорту от 05.03.2002 года фактический износ здания составляет 25 %.
Общественно- бытовой корпус площадью 2 120,0 м2 , здание трехэтажное расположено:
Столовая на 140 посадочных места, зал площадью – 226,1 м2
Для обеспечения здоровым питанием обучающихся в техникуме составляется примерное меню на период не менее 2 недель (14 дней), в
соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, при разработке меню для питания обучающихся отдается
предпочтение свежеприготовленным блюдам, не подвергающихся потерной термической обработке.
Спортивный зал – площадью 518,3 м2,
в прилегающих помещениях спортивного зал находятся 2 санузла и 2 умывальника, 2 раздевалки, 2 душевых комнаты, комната хранения
спортивного инвентаря.

На втором этаже общественно- бытового корпуса находится:
- актовый зал, площадью 300 м2
- помещение скалодрома площадью 67 м2.
В здании Общественно-бытового корпуса находятся так же административные кабинеты, вспомогательные помещения.
Фактический износ здания ОБК согласно техническому паспорту составляет 25%
Здание учебно-производственных мастерских: двухэтажное, площадью 1817,80 м2
На первом этаже здания расположена токарная мастерская общей площадью 514,0 м2.
Токарная мастерская оснащена:
Токарно-винторезный станок - 10
Тиски слесарные ТСС-100 - 1
Станок универсально-заточной ЗА64 - 1
Ленточная пила - 1
Ножницы рычажные для металла - 1
Домкрат Sata - 1
Набор инструментов Sata - 1
Вертикально-сверлильный станок - 2
Вертикально-фрезерный - 8
Тиски станочные - 1
Плоскошлифовальный станок - 1
Комплект эл.обор. фрезерного станка - 1
Тиски станочные 3210 А-125 - 1
Станок - 2
Нутромер индикаторный 18-50 0,01 - 2
Компрессор пневматический - 1
Шкаф ШМ-5А №45407 - 3
Мастерская аварийно-спасательных работ и оказания первой доврачебной медицинской помощи, площадью 80 м2, расположена на 1
этаже УПМ.
Мастерская оснащена «Многофункциональным учебно-тренажерным комплексом для обучения методам оказания первой помощи лицам,
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий "Деблокатор – 1.01 Г"», современным комплектом «Аварийноспасательного гидравлического инструмента», роботами-тренажерами для отработки навыков оказания первой медицинской помощи и
реанимационных мероприятий.
На втором этаже расположена слесарная мастерская площадью 332,1 м2.
Слесарная мастерская оснащена:

Верстак - 15 шт.;
Станок заточный – 1 шт.;
Станок сверлильный – 1 шт.;
Шкаф ШМ-5А №45407 - 3 шт.;
Все здания и сооружения по адресу ул. Гагарина 2 Г соединены теплыми переходами.
КГБ ПОУ ХТТБПТ имеет два

общежития по адресам: ул. Гагарина 2 Г и ул. Владивостокская 1

Адрес:

Площадь

Кол-во комнат

Кол-во мест
в общежитии

Оснащенность мебелью,
мягким инвентарем

Укомплектованность кадрами

Ул. Владивостокская 1

Здание-общежитие,
5-этажное, площадью
3 291,2 кв.м.
Коридорного типа

104

250

100 %

100 %

Ул. Гагарина 2 Г

Здание-общежитие,
5-этажное, площадью
4 849,5 кв.м.
Секционного типа

120

300

100 %

100 %

Характеристика инженерного обеспечения:
-холодное водоснабжение – во всех зданиях централизованное
-горячее водоснабжение - в учебно-лабораторном корпусе централизованное отсутствует, во всех остальных - централизованное
-отопление - централизованное,
-канализация - централизованная,
-вентиляция - в учебных кабинетах естественная через оконные форточки, внутристенные вытяжные каналы.
Вытяжная вентиляция с механическим побуждением оборудована в столовой и учебно-производственных мастерских
Территории учреждения частично ограждена, освещена, благоустроена, оборудована хозяйственная зона, имеются подъездные пути.

