
Качество материально-технического обеспечения 

Обучение в Учреждении проводится по адресу: КБР, г. Нальчик, пер.Кузнечный, дом 4, в арендуемых помещениях 
общей площадью - 75 кв.м. 

Занятия проводятся в классе, оборудованном всем необходимым для проведения учебного процесса. 

Классы специализированы. В классе размещены учебные стенды, наглядные пособия, плакаты, тренажеры. 

1)  Учебный класс:  
- компьютеры 3 шт; 
- тренажер сердечно-легочной реанимации; 
- стенд с макетами самодельных взрывных устройств; 
- учебные плакаты; 
- специальные средства используемые в ЧОД; 
- демонстрационный видеоэкран. 
- интерактивный стрелковый тренажер 

2) Специализированный спортивный зал 
- татами; 
- боксерские груши; 
- амуниция для рукопашного боя; 

3) Стрелковый тир 
- 100 метровая стрелковая галерея на 6 бойниц; 
- мишенная установка; 
- служебное  и гражданское оружие в количестве - 6 единиц; 
- комплект мишеней; 

 
Учебный класс оборудован видеопроектором с дистанционным управлением и демонстрационным экраном и 

телевизорам. Мебель в аудиториях современного дизайна, аудитории эстетично оформлены. 



Преимущественно теоретические дисциплины преподаются также с использованием компьютерного и 
демонстрационного оборудования и соответствующего программного обеспечения. 

Обеспечение социально-бытовых условий для обучающихся в Учреждении - по предварительной договоренности 
включает бронирование мест в ближайших гостиницах. Существует возможность предоставления слушателям 
междугородней связи и выхода в Интернет, в перерывах между занятиями возможность организовано полноценное 
питание в обеденные перерывы. 

Обеспеченность ПЭВМ в Центре - 100%, (степень их новизны - 85%). Медицинское обслуживание преподавателей 
и иных сотрудников Учебного центра обеспечивается в рамках ОМС. Все сотрудники Учреждения прошли обучение 
действиям по вызову скорой помощи и приёмам оказания экстренной доврачебной помощи. Преподаватель, по 
медицинской подготовке Учреждения, имеющий  медицинское образование, регулярно проводит инструктажи и 
тренинги с сотрудниками по правилам, алгоритмам, методам и средствам оказания экстренной первой доврачебной 
помощи. 

В Учреждении имеется, медицинский уголок для оказания первичной медицинской помощи. Уголок оборудован 
аптечкой, кушеткой, доп. оборудованием. Состав аптечки включает все необходимые средства и препараты для оказания 
первой доврачебной помощи.  

Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности соответствует профилю 
Программ ДПО. 

Уровень оснащенности Учреждения учебным оборудованием полностью обеспечивает ведение образовательной 
деятельности по всем заявленным программам и направлениям подготовки. 
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