Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий
Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий

Адрес
(местоположение)

Количество

Общая
площадь,
м²

Кабинеты для проведения
теоретических занятий

г. Уфа, ул.
Электрификации,
д. 54/10

2

80,0

Учебно-тренировочный
полигон для проведения
практических занятий

г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 39

1

106,5

Средства обучения и воспитания:
Для проведения теоретических занятий:
• столы – 20;
• стулья – 40;
• учебная доска – 2;
• компьютер – 11;
• проектор – 1;
• доска для проектора – 1;
• телевизор - 1;
• стенды: приборы безопасности грузоподъемных кранов и грузозахватные
приспособления – 2;
• информационные плакаты: промышленная безопасность ОПО, техника
безопасности грузоподъемных работ, приборы и устройства безопасности
грузоподъемных кранов, знаковая сигнализация, схема строповки грузов, схема
складирования грузов, первичные средства пожаротушения – 24.
• стеллаж с учебно-методической литературой.
Для проведения практических занятий:
• средства индивидуальной защиты от падения с высоты для практических
занятий, сертифицированные в соответствии с требованиями Технического
регламента Таможенного союза (ТР ТС)
• манекен для отработки спасательных работ на высоте
• дидактический комплект для проведения проверок СИЗ от падения с высоты
(лупа, игла, линейка, фонарик)
• оборудование:
металлоконструкции, крыша с изменяемым углом наклона, тренажеры, имитация
опоры ЛЭП, лестница, карниз, ферма, вышка-тура, труба металлическая, ходовые
скобы, мачта металлическая, имитация колодца, трипод, люлька перила
горизонтальные, перила вертикальные, полиспасты, соло и моноспас, кран
укосина, тельфер электрический, троллей;
• учебное пособие:
стенд для испытания средств индивидуальной защиты от падения с высоты

Перечень электронных ресурсов
Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети:
· Электронный журнал «Справочник специалиста по охране труда»
· Обучающе-контролирующая система ОЛИПМОКС
Все компьютеры ООО «УЦ «Паритет» имеют возможность выхода в интернет
Наличие библиотек
Список имеющейся литературы
Правила по охране труда при работе на высоте – 20 экз.
При необходимости учебный материал копируется и раздается каждому
обучающемуся в группе.
Наличие объектов спорта
Отсутствуют
Обеспечение доступа в здания инвалидов и лиц с ОВЗ
Имеется кнопка вызова.
Организация отдыха и питания обучающихся
Обучение в организации осуществляется круглогодично, без каникулярного
периода.
Продолжительность обучения в организации ведется по пятидневной неделе.
В случае необходимости в организации может быть организовано обучение в
выходные дни.
Учебные занятия начинаются в 9.00 часов.
Продолжительность занятий составляет 45 минут.
После каждого занятия обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную
нагрузку обучающихся, 40 часов в неделю.

