
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

20.02.04 Пожарная безопасность 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык  Кабинет русского языка и литературы №19 

(Видеоплеер LG317, телевизор, стереомагнитола, 

ноутбук LenovoG 510, проектор, экран DigisDSEM –

1104 настенный с электропроводом) 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

2 Литература  Кабинет русского языка и литературы №19 

(Видеоплеер LG317, телевизор, стереомагнитола, 

ноутбук LenovoG 510, проектор, экран DigisDSEM –

1104 настенный с электропроводом) 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №1,2  

Видеоплеер LG317, музыкальный центр LG, монитор 

ЖК, принтер Самсунг, Системный блок, телевизор 

Ролсен 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

4 Математика Кабинет математики, физики, технической механики, 

электротехники, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия  №20 

Копировальный аппарат,  информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

5 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, истории №18 

Видеоплеер LG317, компьютер, монитор, принтер 

Самсунг ML1210, проектор Toshiba, телевизор Ролсен 

2119, экран Screen Media с электропроводом, 

магнитола СД 

Экран электроприводной 1шт. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

6 Физическая культура Спортивный зал 

Мат 200*125*12 см 

Мат гимнастический, мат для брусьев, мат для 

упражнений 200*125*6 см, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч футбольный, палка 

гимнастическая, палочка эстафетная, перекладина для 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 



брусьев, перекладина для прыжков, секундомер, 

скакалка 250 см, скамейка гимнастическая, стенка 

шведская с матом, козел высотой от 90 до 130 см 

7 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности №5 

Конституция Российской Федерации, Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил РФ, Федеральный закон о 

воинской обязанности и военной службы, войсковой 

прибор химической разветки (ВПХР), дозиметр, 

защитный костюм Л-1, компас –азимут, линейка 

визирная, муляж гранаты РГД – 5, муляж гранаты Ф-

1, учебный Макаров (Р-ПМ), штык нож, противогаз  с 

хранения, распиратор Р-2У, сумка санинструктора, 

макет  массогабаритный АК-105 пр/скл, с/пл, робот – 

тенажер «Гоша», 1 режим (модель 2008г.), 

расширенный комплект 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

8 Астрономия Кабинет географии, астрономии  №23 

Оптические инструменты для наблюдения небесных 

тел (теодолиты, телескопы, бинокли);  

− модели для демонстрации внешнего вида небесных 

тел и их движений (глобусы, теллурии, модели 

планетной I системы и т.п.);  

− демонстрационные печатные пособия (карты 

звездного неба, луны, таблицы, портреты);  

− печатные пособия для индивидуальных занятий 

(ученические карты звездного неба, звездные 

атласы, астрономические календари и т.д.);  

− экранные пособия (диапозитивы, диафильмы, 

кинофрагменты). 

Проектор BenQ MX 503(DLP, VGA,1024*768,2700 

Lm ANSI 13000:1,30 db); экран с электроприводом 

Lumien Master Control 180*180 cv Matte White 

FiderClass (LMC-100102); копир Canon, Клавиатура 

BTC-8192 PS/2, монитор, системный блок, принтер 

Canon 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

9 Информатика  Кабинет информатики №32,33,35 

Компьютер преподавателя «РЕGAPД»: 

Материнская плата ASUS LGA1150 

Процессор Socket LGA1150 Intel Pentium G3450 

Оперативная память DDR3 4Gb 1600 Мгц Kingston 

Жесткий диск SATA (6Gb/s) 1Тб 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 



Видео карта PCI-E 2Гб Asus GT740-DCSL-2GD3 

Монитор Samsung S24E510C 

Мышь Genius 

Клавиатура Defender 

Колонки Dialog 

Компьютеры студентов «РЕGAPД» (11 шт): 

Материнская плата ASUS LGA1150 

Процессор Socket LGA1150 Intel Pentium G3250 

Оперативная память DDR3 4Gb 1600 Мгц Kingston 

Жесткий диск SATA (6Gb/s) 500 Гб 

Монитор BenQ GL2250 

Мышь Genius 

Клавиатура Defender 

Колонки Sven 230 

Проектор: 

BenQ MX 505 

Экран с электроприводом. 

Принтер: 

Samsung ML-2510 

ИБП внешний 

Сканер: 

Canon LIDE 100 

Лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система – Windows 8.1 (12 шт) 

Офис – Microsoft Office 2013 Professional Plus (12 шт) 

Антивирус – Dr.Web Security Space (12 шт) 

10 Физика Кабинет математики, физики, технической механики, 

электротехники, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия  №20 

Копировальный аппарат,  информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

11 Химия Кабинет химии №25 

Проектор 

Экран с электроприводом 

Шкаф со стеклами, шкаф платяной, шкаф вытяжной, 

тумбочка 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

12 Родная (русская) литература Кабинет русского языка и литературы №19 

(Видеоплеер LG317, телевизор, стереомагнитола, 

ноутбук LenovoG 510, проектор, экран DigisDSEM –

1104 настенный с электропроводом) 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

http://n-torrents.ru/load/programms/operacionnye_sistemy/microsoft_office_2013_professional_plus_visio_professional_project_professional_sharepoint_designer_repack_by_specialist_2013_rs_rus/40-1-0-26626


13 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, истории №18 

Видеоплеер LG317, компьютер, монитор, принтер 

Самсунг ML1210, проектор Toshiba, телевизор Ролсен 

2119, экран Screen Media с электропроводом, 

магнитола СД 

Экран электроприводной 1шт. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

14 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, истории №18 

Видеоплеер LG317, компьютер, монитор, принтер 

Самсунг ML1210, проектор Toshiba, телевизор Ролсен 

2119, экран Screen Media с электропроводом, 

магнитола СД 

Экран электроприводной 1шт. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

15 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №1,2  

Видеоплеер LG317, музыкальный центр LG, монитор 

ЖК, принтер Самсунг, Системный блок, телевизор 

Ролсен 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

16 Физическая культура Спортивный зал 

Мат 200*125*12 см 

Мат гимнастический, мат для брусьев, мат для 

упражнений 200*125*6 см, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч футбольный, палка 

гимнастическая, палочка эстафетная, перекладина для 

брусьев, перекладина для прыжков, секундомер, 

скакалка 250 см, скамейка гимнастическая, стенка 

шведская с матом, козел высотой от 90 до 130 см, 

Зал ритмики и хореографии: травмобезопасные 

зеркала, обручи и скакалки, гимнастические маты. 

стрелковый тир 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

17 Основы финансовой грамотности Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, истории №18 

Видеоплеер LG317, компьютер, монитор, принтер 

Самсунг ML1210, проектор Toshiba, телевизор Ролсен 

2119, экран Screen Media с электропроводом, 

магнитола СД 

Экран электроприводной 1шт. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

18 Математика Кабинет математики, №20 

Копировальный аппарат, информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 



19 Экологические основы природопользования Кабинет географии; астрономии №23 

Проектор BenQ MX 503(DLP, VGA,1024*768,2700 

Lm ANSI 13000:1,30 db); экран с электроприводом 

Lumien Master Control 180*180 cv Matte White 

FiderClass (LMC-100102); копир Canon, Клавиатура 

BTC-8192 PS/2, монитор, системный блок, принтер 

Canon 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

20 Инженерная графика Кабинет математики, физики, технической механики, 

электротехники, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия  №20 

Копировальный аппарат,  информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

21 Техническая механика Кабинет математики, физики, технической механики, 

электротехники, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия  №20 

Копировальный аппарат,  информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

22 Электротехника и электроника Кабинет математики, физики, технической механики, 

электротехники, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия  №20 

Копировальный аппарат,  информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

23 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

Кабинет математики, физики, технической механики, 

электротехники, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия  №20 

Копировальный аппарат,  информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

24 Термодинамика, теплопередача  и гидравлика Кабинет математики, физики, технической механики, 

электротехники, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия  №20 

Копировальный аппарат,  информационно-

тематический стенд 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

25 Теория горения и взрыва Кабинет химии, медико-биологических основ 

безопасности жизнедеятельности №25 

Проектор 

Экран с электроприводом 

Шкаф со стеклами, шкаф платяной, шкаф вытяжной, 

тумбочка 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

26 Психология экстремальных ситуаций Кабинет педагогики и психологии  №13 

Компьютер  

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 



Экранно-звуковые пособия (в цифровом виде)  

Видеофильмы: «Загадки природы. Гении»; - «От 

Адама до атома». 

Презентации по всем разделам курса. 

Портреты: - педагогов советских, зарубежных. -

педагогов современности 

Материалы по теоретической части дисциплины: - 

конспекты лекций по всем темам курса; - учебники и 

пособия по педагогике; 

Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы 

Материалы по организации самостоятельной работы: 

-задания в планах практических занятий; - 

раздаточный дидактический материал; 

Комплекты контрольно-оценочных средств: - 

материалы для входного контроля; - материалы для 

текущего контроля; - материалы для промежуточной 

аттестации; - материалы для итоговой аттестации 

27 Здания и сооружения Кабинет предупреждения, оповещения и 

мониторинга ситуаций №4 

Стенды: «Система оповещения в ГО и ЧС», «Сигналы 

ГО», «Противопожарное водоснабжение» 

Огнетушитель, переносной пожарный лафетный 

ствол ПЛС –П20, насос НшН-600, мотонасос МН 

13/60, маска панорамная ПТС «Обзор – S» 2шт., 

разветвление рукавное трехходовое РТ – 80 и РТ – 70, 

задвижка шаровая, 2 кислородных баллона, 

противогаз, фонарь, ранцевый огнетушитель, стволы 

пожарные , рукав пожарный напорный. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ "3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г.  

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

28 Автоматизированные системы управления и связь Кабинет предупреждения, оповещения и 

мониторинга ситуаций №4 

Стенды: «Система оповещения в ГО и ЧС», «Сигналы 

ГО», «Противопожарное водоснабжение» 

Огнетушитель, переносной пожарный лафетный 

ствол ПЛС –П20, насос НшН-600, мотонасос МН 

13/60, маска панорамная ПТС «Обзор – S» 2шт., 

разветвление рукавное трехходовое РТ – 80 и РТ – 70, 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 

 

 

 

 

 



задвижка шаровая, 2 кислородных баллона, 

противогаз, фонарь, ранцевый огнетушитель, стволы 

пожарные, рукав пожарный напорный. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

29 Экономические аспекты обеспечения пожарной 

безопасности  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, истории №18 

Видеоплеер LG317, компьютер, монитор, принтер 

Самсунг ML1210, проектор Toshiba, телевизор Ролсен 

2119, экран Screen Media с электропроводом, 

магнитола СД 

Экран электроприводной 1шт. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

30 Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  анатомии физиологии и гигиены, медико-

биологических основ безопасности 

жизнедеятельности №24 

Проектор, экран с электроприводом, ноутбук Lenovo 

G510 

Модель « Череп с раскрашенными  костями», скелет 

человека, микроскопы, тонометр медицинский 

механический, модели «Строение пищеварительной 

системы», «Сердце», «Головной мозг», «Железы 

внутренней и смешанной секреции», весы 

механические и электронные, кистевой динамометр, 

спирометр 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

31 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности №5 

Конституция Российской Федерации, Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил РФ, Федеральный закон о 

воинской обязанности и военной службы, войсковой 

прибор химической разветки (ВПХР), дозиметр, 

защитный костюм Л-1, компас –азимут, линейка 

визирная, муляж гранаты РГД – 5, муляж гранаты Ф-

1, учебный Макаров (Р-ПМ), штык нож, противогаз  с 

хранения, распиратор Р-2У, сумка санинструктора, 

макет  массогабаритный АК-105 пр/скл, с/пл, робот – 

тенажер «Гоша», 1 режим (модель 2008г.), 

расширенный комплект 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

32 Организация службы и подготовки в подразделениях 

пожарной охраны 

Кабинет Тактики тушения пожаров и АСР; 

профилактики пожаров №29.  

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 



Стенды: «Пожарная сигнализация» 2шт, 

«Руковод2ство МЧС РФ», «Тактика тушения 

пожаров», «Пожарная безопасность», «Пожарная 

техника», «Пожарные насосы», «Пожарные стволы», 

«Виды огнетушителей». 

Боевая одежда пожарного, краг нет, рукава пожарные 

(напорные) 2шт, панорамная маска ПТС «Обзор», 

ШМП-1-шлем маска для противогазов, каска 

пожарного (КП-92), легочный автомат с 

воздуховодным шлангом, огнетушитель ранцевый, 

сетка всасывающая СВ 125 2шт, сетка всасывающая 

СВ 200, ГПС-600, гидроэлеватор Г-600, разветвление 

рукавное трехходовое РТ-80, водосборник рукавный 

ВС-125, стволы пожарные 6шт, ТОК-200, устройство 

аэрозольного пожаротушения. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

33 Тактика тушения пожаров Кабинет Тактики тушения пожаров и АСР; 

профилактики пожаров №29.  

Стенды: «Пожарная сигнализация» 2шт, 

«Руковод2ство МЧС РФ», «Тактика тушения 

пожаров», «Пожарная безопасность», «Пожарная 

техника», «Пожарные насосы», «Пожарные стволы», 

«Виды огнетушителей». 

Боевая одежда пожарного, краг нет, рукава пожарные 

(напорные) 2шт, панорамная маска ПТС «Обзор», 

ШМП-1-шлем маска для противогазов, каска 

пожарного (КП-92), легочный автомат с 

воздуховодным шлангом, огнетушитель ранцевый, 

сетка всасывающая СВ 125 2шт, сетка всасывающая 

СВ 200, ГПС-600, гидроэлеватор Г-600, разветвление 

рукавное трехходовое РТ-80, водосборник рукавный 

ВС-125, стволы пожарные 6шт, ТОК-200, устройство 

аэрозольного пожаротушения. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

34 Тактика аварийно - спасательных работ Кабинет Тактика АСР; Аварийно- спасательной и 

пожарной техники №16.  

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 



Стенды: «Взрывозащищенное электрооборудование», 

«Аварийно-спасательная техника», «Защита 

населения в ЧС». 

Гидравлические кусачки, ручной насос 

(гидравлический), топор пожарный поясной (в 

кобуре), диэлектрические боты и перчатки, 

громкоговоритель, цилиндр двухштыковой 

(гидравлический), цилиндр одноштыковой, 

диэлектрические ножницы, ножницы 

комбинированные, расцепитель тепловой. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

35 Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях Кабинет  анатомии физиологии и гигиены, медико-

биологических основ безопасности 

жизнедеятельности №24 

Проектор, экран с электроприводом, ноутбук Lenovo 

G510 

Модель «Череп с раскрашенными  костями», скелет 

человека, микроскопы, тонометр медицинский 

механический, модели «Строение пищеварительной 

системы», «Сердце», «Головной мозг», «Железы 

внутренней и смешанной секреции», весы 

механические и электронные, кистевой динамометр, 

спирометр 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

36 УП.01 Учебная практика База практики  

Главное управление МЧС России договор №65 от 

17.11.2020г 

  

398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, д.2 а 

37 ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

База практики  

Главное управление МЧС России договор №65 от 

17.11.2020г 

  

398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, д.2 а 

38 Организация деятельности государственного 

пожарного надзора 

Кабинет Практики тушения пожаров и АСР; 

профилактики пожаров №29.  

Стенды: «Пожарная сигнализация» 2шт, 

«Руковод2ство МЧС РФ», «Тактика тушения 

пожаров», «Пожарная безопасность», «Пожарная 

техника», «Пожарные насосы», «Пожарные стволы», 

«Виды огнетушителей». 

Боевая одежда пожарного, краг нет, рукава пожарные 

(напорные) 2шт, панорамная маска ПТС «Обзор», 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 

 

 

 

 

 

 



ШМП-1-шлем маска для противогазов, каска 

пожарного (КП-92), легочный автомат с 

воздуховодным шлангом, огнетушитель ранцевый, 

сетка всасывающая СВ 125 2шт, сетка всасывающая 

СВ 200, ГПС-600, гидроэлеватор Г-600, разветвление 

рукавное трехходовое РТ-80, водосборник рукавный 

ВС-125, стволы пожарные 6шт, ТОК-200, устройство 

аэрозольного пожаротушения. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

39 Пожарная профилактика Кабинет Тактики тушения пожаров и АСР; 

профилактики пожаров №29.  

Стенды: «Пожарная сигнализация» 2шт, 

«Руковод2ство МЧС РФ», «Тактика тушения 

пожаров», «Пожарная безопасность», «Пожарная 

техника», «Пожарные насосы», «Пожарные стволы», 

«Виды огнетушителей». 

Боевая одежда пожарного, краг нет, рукава пожарные 

(напорные) 2шт, панорамная маска ПТС «Обзор», 

ШМП-1-шлем маска для противогазов, каска 

пожарного (КП-92), легочный автомат с 

воздуховодным шлангом, огнетушитель ранцевый, 

сетка всасывающая СВ 125 2шт, сетка всасывающая 

СВ 200, ГПС-600, гидроэлеватор Г-600, разветвление 

рукавное трехходовое РТ-80, водосборник рукавный 

ВС-125, стволы пожарные 6шт, ТОК-200, устройство 

аэрозольного пожаротушения. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

40 Правовые основы профессиональной деятельности Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, истории №18 

Видеоплеер LG317, компьютер, монитор, принтер 

Самсунг ML1210, проектор Toshiba, телевизор Ролсен 

2119, экран Screen Media с электропроводом, 

магнитола СД 

Экран электроприводной 1шт. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

41 УП.02 Учебная практика Главное управление МЧС России по Липецкой 

области  

 398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, 2 а 



Договор №44 от 19 июля 2019г 

42 ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Главное управление МЧС России по Липецкой 

области  

Договор №44 от 19 июля 2019г. 

 398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, 2 а 

43 Пожарно-спасательная техника и оборудование  Кабинет Тактика АСР; Аварийно- спасательной и 

пожарной техники №16.  

Стенды: «Взрывозащищенное электрооборудование», 

«Аварийно-спасательная техника», «Защита 

населения в ЧС». 

Гидравлические кусачки, ручной насос 

(гидравлический), топор пожарный поясной (в 

кобуре), диэлектрические боты и перчатки, 

громкоговоритель, цилиндр двухштыковой 

(гидравлический), цилиндр одноштыковой, 

диэлектрические ножницы, ножницы 

комбинированные, расцепитель тепловой. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании учебными 

кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС ГПС по 

Липецкой области от 03.09.2020 г. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

44 УП.03 Учебная практика Главное управление МЧС России по Липецкой 

области  

Договор №44 от 19 июля 2019г 

 398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, 2 а 

45 ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Главное управление МЧС России по Липецкой 

области  

Договор №44 от 19 июля 2019г 

 398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, 2 а 

46 Освоение профессии "Пожарный" Кабинет Практики тушения пожаров и АСР; 

профилактики пожаров №29.  

Стенды: «Пожарная сигнализация» 2шт, 

«Руковод2ство МЧС РФ», «Тактика тушения 

пожаров», «Пожарная безопасность», «Пожарная 

техника», «Пожарные насосы», «Пожарные стволы», 

«Виды огнетушителей». 

Боевая одежда пожарного, краг нет, рукава пожарные 

(напорные) 2шт, панорамная маска ПТС «Обзор», 

ШМП-1-шлем маска для противогазов, каска 

пожарного (КП-92), легочный автомат с 

воздуховодным шлангом, огнетушитель ранцевый, 

сетка всасывающая СВ 125 2шт, сетка всасывающая 

СВ 200, ГПС-600, гидроэлеватор Г-600, разветвление 

рукавное трехходовое РТ-80, водосборник рукавный 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВС-125, стволы пожарные 6шт, ТОК-200, устройство 

аэрозольного пожаротушения., шлем пожарного с 

подшлемником (шлем каска ШКПС ГОСТ П 53269 – 

209), пояс пожарного (пояс ППС (тип А вид 1 ГОСТ 

П 532692009) 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 

47 УП.04.01 Учебная практика Главное управление МЧС России по Липецкой 

области  

Договор №44 от 19 июля 2019г 

 398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, 2 а 

48 ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Главное управление МЧС России по Липецкой 

области  

Договор №44 от 19 июля 2019г 

 398902 г.  г. Липецк, ул. Папина, 2 а 

49 Подготовка водителя автомобиля категории "С" Кабинет пожарной и аварийно-спасательной техники 

№36. Стенды аварийно-спасательной техники, 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C", Основы 

управления транспортными средствами категории "C" 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

50 ПП.04.02 Производственная практика ПОУ «Усманская АШ ДОСАФ России» (учебный 

автодром) 

Договор субаренды №1 от 20.01.2020г. 

Договор №73 о безвозмездном пользовании 

учебными кабинетами ПСЧ № 34 ФГКУ 3 ОФПС 

ГПС по Липецкой области от 03.09.2020 г. 

399370 Липецкая область, Усманский район, город  

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.163 



51 Самостоятельная работа Библиотека колледжа на 25 посадочных мест. 

Помещение оснащено компьютерной техникой:  

Компьютеры, принтер, сканер, интерактивная доска, 

видеокамера, выход в Интернет, обеспечен доступ  к 

электронной информационно-образовательную среде 

организации.  

Электронная образовательная система 

ZNANIUM.COM договор №4799 эбс от10.11.2020 г., 

Образовательная платформа ЮРАЙТ», договор № 

1428 от 23.11.2020. 

СПС (справочно-правовая система) «Консультант 

Плюс», контракт №31 от 26.12.2020 

Электронный справочник «Информио», контракт К 

487 от 28.04.2020  

Doktor Web, контракт №190 от 20.03.2020 

Softline Triede, контракт Tr000558544 от 26.11.2020 

 

399370 Липецкая область, Усманский район, город 

Усмань, ул. К.Маркса, д.42 

 


