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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Юнитал-М» 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

  
 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами 

в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  
 

№ 

п/п 

Вид, уровень образования (для профессионального образования сведения о 

профессиях, специальностях и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), подвид дополнительного образования. 

Наименование программ, наименования предметов, дисциплин 

(модулей, предметных областей) в соответствии с учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер объекта/помещения, 

адрес (место нахождение) объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 

с перечнем основного оборудования 
(с указанием количества) 

1 2 3 4 

1. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/повышение квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Радиационная безопасность при обращении с генерирующими 

источниками. Радиационный контроль и защита» 

1. Основы законодательства РФ в области обеспечения 

радиационной безопасности персонала и населения 

2. Физические основы обеспечения радиационной 

безопасности 

3. Действие ионизирующего излучения на здоровье 

человека 

4. Гигиеническое нормирование в области радиационной 

безопасности 

5. Радиационная безопасность при обращении с 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска.  

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004F6AE02E0A0D2F12F857B102R5G
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техногенными источниками ионизирующего излучения 

6. Организация работ с генерирующими ИИИ в 

соответствии с требованиями обеспечения 

радиационной безопасности 

7. Радиационная безопасность при радиационных авариях 

и чрезвычайных ситуациях 

2. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/ повышение квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

1. Российское законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды 

2. Система государственного управления в области охраны 

окружающей среды. Государственный экологический 

контроль (надзор) действующих предприятий 

3. Природопользование, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 

4. Система документации по вопросам охраны 

окружающей среды. Документы по организации 

экологической службы на предприятии. Разрешительная 

документация на предприятии. Государственная 

статистическая отчетность по вопросам охраны 

окружающей среды 

5. Организация и проведение производственного 

экологического контроля на предприятии. Рабочая 

документация производственного экологического 

контроля. Порядок осуществления аналитического 

контроля на предприятии 

6. Нормативные и качественные показатели состояния 

окружающей среды. Система природоохранных норм и 

нормативов. Нормативы качества окружающей среды и 

нормативы предельно допустимых воздействий на 

окружающую среду. Нормирование и лимитирование 

деятельности предприятий, получение разрешений 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 
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7. Воздухоохранная деятельность на предприятии. 

Учет источников воздействия и отчетность в 

области охраны атмосферного воздуха. Контроль и 

надзор в сфере охраны атмосферного воздуха. 

8. Порядок использования водных ресурсов на 

предприятии. Права и обязанности 

водопользователей. Учет источников воздействия и 

отчетность в области охраны водных объектов. 

Контроль и надзор за соблюдением водного 

законодательства. 

9. Безопасное обращение с отходами на предприятии. Учет 

образования отходов, получение разрешений на право 

работы с отходами и установленных лимитов. Контроль 

и надзор за соблюдением законодательства по 

обращению с отходами. 

10. Экономические методы регулирования в области охраны 

окружающей среды. Налоговые льготы и освобождения. 

Плата за негативное воздействие на ОС. Экологические 

риски и экологическое страхование. Экологический 

ущерб и порядок возмещения ущербов. Экологический 

аудит. 

11. Общие требования в области ООС при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. Порядок подачи документов на государственную 

экологическую экспертизу, обосновывающих 

хозяйственную деятельность, получение лицензий и 

разрешений. Процедура проведения оценки воздействия 

предприятия на окружающую среду. 

12. Цели и задачи экологического менеджмента на 

предприятии. Методы экологического менеджмента. 

Государственные стандарты качества продукции, 
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выполняемых работ и услуг. Сертификация предприятий 

на соответствие международному стандарту ISO 14000. 

    

3.  Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/ повышение квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

1. Правовое регулирование экспертизы временной 

нетрудоспособности 

2. Организация и порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности 

3. Порядок оформления документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан 

4. Ответственность за нарушение порядка выдачи листков 

нетрудоспособности 

5. Порядок осуществления контроля за организацией 

экспертизы временной нетрудоспособности 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска.  

4. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/повышение квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

1. Основы охраны труда 

2. Основы управления охраной труда в организации 

3. Социальная защита пострадавших на производстве 

4. Основы промышленной безопасности 

 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 
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5. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/ повышение квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Пожарно-технический минимум» 

1. Введение 

2. Система обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации 

3. Организация противопожарной пропаганды и обучения 

мерам пожарной безопасности 

4. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты 

5. Системы противопожарной защиты 

6. Обязанности и действия работников организаций в 

случае возникновения пожара 

7. Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 

6. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок 

промышленных потребителей электрической энергии»  

1. Общие вопросы промышленной, экологической, 

энергетической безопасности 

2. Энергетическая безопасность 

3. Оказание первой помощи 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев,  

1 стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 

7. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/ профессиональная 

переподготовка 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Охрана труда» 

1. Государственное управление охраной труда 

2. Обязанности работодателя по выполнению 

государственных нормативных требований охраны 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 
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труда и обеспечению безопасных условий труда 

работников 

3. Права и обязанности работника в области охраны 

труда 

4. Основы оценки и управления профессиональными 

рисками 

5. Методы и приемы оказания первой помощи на 

производстве 

6. Основы промышленной безопасности 

 

 

 

8. Профессиональное обучение 

Программа профессиональной подготовки по профессии 

«Лифтер» 

1. Введение 

2. Организация безопасного использования и содержания 

лифтов 

3. Устройство лифтов 

4. Обслуживание и эксплуатация лифтов 

5. Охрана труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

6. Производственное обучение 

 

 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 

Производственная практика проводится 

на базе ГАУЗ «СП №5  ДЗМ» по адресу: 

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 21. 

Лифт. Договор о предоставлении мест 

для прохождения производственной 

практики № 20 от 16 сентября 2019г. 

 

9. Дополнительное образование/ дополнительное образование 

детей и взрослых 

Программа дополнительного образования «Оказание первой 

помощи в неотложных ситуациях» 

1. Общие требования 

2. Оказание первой помощи в неотложных ситуациях 

 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

 

 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 
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10. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/повышение квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений» 

1. Основы законодательства РФ в области контроля 

оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров 

2. Контроль за деятельностью организаций и предприятий 

различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

3. Порядок получения, хранения, учета, использования, 

отпуска наркотических средств, ядовитых, 

сильнодействующих и психотропных веществ в 

аптечных организациях и лечебно-профилактических 

учреждениях 

4. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность медицинских работников, 

участвующих в обороте наркотических средств и 

психотропных веществ в лечебных учреждениях 

5. Правовое регулирование оборота наркотических 

средств и противодействие их нелегальному обороту 

6. Меры по предотвращению распространения социально-

значимых заболеваний и их анализ. Оказание 

наркологической помощи населению 

 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 

11. Дополнительное образование/ дополнительное 

профессиональное образование/повышение квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности и возбудителями паразитарных заболеваний» 

1. Общие вопросы, связанные с безопасностью работы с 

микроорганизмами III – IV групп патогенности и 

возбудителями паразитарных болезней 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 1. 

78928, Российская  Федерация, город Москва, 

Малый Златоустинский пер., д. 6, стр. 1Б, 3-й 

этаж, помещение IV, комната 2. 

Учебная аудитория № 1,  

 35 стульев с пюпитрами, 1 стол 

преподавателя, 1 стул преподавателя, 1 

проектор, 1 ученическая доска. 

Учебная аудитория № 2,  

4 компьютера, 10 столов, 20 стульев, 1 

стол преподавателя, 1 стул 

преподавателя, 1 проектор, 1 ученическая 

доска. 



8 
 

2. Требования к помещениям и оборудованию 

3. Требования к персоналу лабораторий 

4. Требования к проведению работ в лабораториях 

5. Вопросы дезинфекции 

6. Организация и проведение работ в лабораториях в 

условиях ЧС 

7. Контроль обеспечения биологической безопасности 

 
 

 

Дата заполнения «___» ____________ 20___ г. 

_Генеральный директор____________ 
(должность руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата)* 

__________________________________ 
(подпись руководителя постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или иного лица, 

имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

Козлов Евгений Анатольевич__________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или иного 

лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

М.П. 
 

 

 

 

*Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо. 


