
Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса,  

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Медицинский техникум № 2» -  24 оборудованного учебного кабинета 

 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 

 

Наименование  

объекта 

Адрес  Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество  Общая 

площадь, 

кв.м. 

Количество  Общая 

площадь, 

кв.м. 

СПБ ГБПОУ 

«МТ № 2» 

192102, 

Санкт-

Петербург, 

Волковский 

пр., д. 106 

24 1090,8 24 1090,8 

 

Сведения о библиотеке, объектах питания и охраны здоровья обучающихся 

Параметры  Библиотека, в т.ч.  

читальный зал  

Столовая/Буфет Медицинский 

пункт 

Адрес 

местонахождения 

192102, Санкт-

Петербург, 

Волковский пр., д. 

106 

192102, Санкт-

Петербург, 

Волковский пр., д. 

106 

192102, Санкт-

Петербург, 

Волковский пр., д. 

106 

Площадь кв.м. 98,5 84,4 22,0 

Количество мест 45 76 4 

 

 

 

Сведения о спортивных кабинетах  

Вид Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь кв.м. 

Тренажерный зал 192102, Санкт-Петербург, 

Волковский пр., д. 106 

29,1 

 

 

 

 



Сведения о наличии материально-технических условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения 

Наименование 

объекта. 

Адрес 

Наличие 

пандусов 

Наличие 

подъемников 

наличие 

поручней 

Наличие 

расширенных 

дверных 

проемов 

Наличие 

лифта 

Оборудованные 

места общего 

пользования 

СПб ГБПОУ 

«МТ № 2», 

192102, 

Санкт-

Петербург, 

Волковский 

пр., д. 106 

да нет да все нет да 

 

Сведения о наличии у образовательной организации права собственности на здания, 

строения, сооружения, территории, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь кв.м. 

1 Нежилое 

здание 

192102, Санкт-

Петербург, 

Волковский 

пр., д. 106 

Нежилое 

 

3062,1 

  

Наименование показателя Значение 

показателя 

Наличие работающей системы водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН 

- холодное водоснабжение Да  

- горячее водоснабжение Да  

Канализация  

- работающая система канализации Да 

- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН  Да 

Соответствие требованиям пожаробезопасности 

- оборудованные аварийные выходы Да 

- необходимое количество средств пожаротушения Да 

- подъездные пути к зданию Да 

- соответствие электропроводки требованиям безопасности Да 

- действующая пожарная сигнализация Да 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре Да 

Охрана  

- сторож (вахта) Да 

- кнопка экстренного вызова милиции Да 

Ремонт 

- техникум после текущего ремонта Да  

Столовая  

- зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПин Да 



-отремонтированное помещение столовой Да 

- современное оформление зала для приема пищи  Да 

- реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания 

Да  

- количество учащихся, получающих горячие обеды 124 чел. 

- процент учащихся, питающихся в техникуме  100% 

Тренажерный зал 

- собственный зал Да  

- площадь зала кв.м. 29,1 

Компьютерные кабинеты 

- собственный компьютерный кабинет да 

- количество компьютерных кабинетов в учреждении 2 

Оснащенность компьютерных классов 

- электропроводка да 

- немеловые доски да 

- площадь, обеспечивающая установку m/2+2 компьютера, 

включая преподавательский 

да 

- количество кабинетов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 

условиям 

2 

Оснащенность предметных кабинетов в техникуме  

- количество компьютеров, используемых для осуществления 

образовательного процесса 

30 

- количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 

используемых для осуществления образовательного процесса 

30 

- количество мультимедийных проекторов 11 

- количество интерактивных досок 2 

- выход в интернет Да 

- от 2 Мб/с да 

- широкополосный интернет. Количество компьютеров, скорость 

выхода в интернет, которых не менее 2 Мб/с 

30 

Современная библиотека  

- читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 да 

- медиатека да 

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах 

да 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

Да 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов 

(есть доступ к принтеру) 

да 

- наличие тифлоучебников для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

да 

Благоустроенность притехникумовских территорий 

- озеленение территорий да 

- безбарьерная среда. Количество зданий, принадлежащих 

учреждению и предусмотренных для доступа учащихся, 

обеспечена безбарьерная среда для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (частично) 

1 

Медицинский кабинет 

- на условиях договора пользования да 

-квалифицированный медработник да 

- реализуется ли в учреждении программа энергосбережения? да 



 


