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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

«Каменск-Шахтинское профессиональное училище № 46» 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Адрес (местопо-

ложение) здания, 

строения, соору-

жения, помеще-

ния 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помеще-

ний (учебные, учебно-

лабораторные, административ-

ные, подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обу-

чающихся, воспитанников и ра-

ботников питанием и медицин-

ским обслуживанием, иное) с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное управ-

ление, хозяйст-

венное веде-

ние), аренда, 

субаренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное наименование  

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого 

имущества 

Документ – осно-

вание возникнове-

ния права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер 

объекта не-

движи-мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарст-венном 

реестре прав 

на недвижи-

мое иму-

щество и сде-

лок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими го-

сударственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государствен-

ный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Мира, д. 20 

Учебный корпус № 1 – учеб-

ные, учебно-лабораторные, 

административные, подсоб-

ные, помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом  (2113,5 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений, 

финансового оздоров-

ления предприятий, 

организаций Ростов-

ской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 262969 от 

16.09.2015 

61:52:003000

3:476 

61-61-

20/071/2007-

197 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.РЦ.10.000.М.002939.

12.11 от 22 декабря 2011 

г., выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ростовской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 20 ок-

тября 2014 г. 000065 

исх. № 48  

2 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Мира, д. 20 

Учебный корпус № 2 – учеб-

ные, учебно-лабораторные, 

административные, подсоб-

ные, помещения для обеспе-

чения обучающихся и работ-

ников медицинским обслу-

живанием (1286,5 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений, 

финансового оздоров-

ления предприятий, 

организаций Ростов-

ской области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 262924 от 

15.09.2015 г. 

61:52:003000

3:507 

61-61-

20/054/2007-

147 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.РЦ.10.000.М.002939.

12.11 от 22 декабря 2011 

г., выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ростовской области 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 20 ок-

тября 2014 г. 000065 

исх. № 48 

3 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Мира, д. 20 

Мастерская – учебно-

лабораторные, подсобные, 

помещения (1393,2 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений, 

финансового оздоров-

ления предприятий, 

организаций Ростов-

ской области 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 208011 от 

17.09.2015 г. 

61:52:003000

3:2189 

61-61-

20/071/2007-

198 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.РЦ.10.000.М.002939.

12.11 от 22 декабря 2011 

г., выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ростовской области 

Заключение о соответ-

ствии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 20 ок-

тября 2014 г. 000065 

исх. № 48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Декабри-

стов, д. 3А 

Общежитие – жилое помеще-

ние (390,8 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений, 

финансового оздоров-

ления предприятий, 

организаций Ростов-

ской области 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 626965 от 

16.09.2015 г. 

61:52:003000

3:1885 

61-61-

19/067/2012-

197 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.РЦ.10.000.М.002939.

12.11 от 22 декабря 2011 

г., выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ростовской области За-

ключение о соответст-

вии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 20 ок-

тября 2014 г. 000065 

исх. № 48 

 

5 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Декабри-

стов, д. 3А 

Подвал – тир (308,4 кв. м) Оперативное 

управление 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений, 

финансового оздоров-

ления предприятий, 

организаций Ростов-

ской области 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 626968 от 

16.09.2015 г. 

61:52:003000

3:1903 

61-61-

19/119/2012-

321 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.РЦ.10.000.М.002939.

12.11 от 22 декабря 2011 

г., выдано Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Ростовской области За-

ключение о соответст-

вии объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности от 20 ок-

тября 2014 г. 000065 

исх. № 48 

 

 

Всего (кв. м): 6047,2 Х Х Х Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Мира, д. 20 

 

 

 

Земельный участок для раз-

мещения и обслуживания 

учебного корпуса (13288 кв. 

м) 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по земель-

ным ресурсам и зем-

леустройству г. Ка-

менск-Шахтинского 

Ростовской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 262970 от 

16.09.2015 г. 

61:52:003000

3:48 

61-61-

20/059/2008-

109 

 

7 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Мира, д. 20 

Земельный участок для раз-

мещения и обслуживания 

спортивной площадки (4226 

кв. м) 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по земель-

ным ресурсам и зем-

леустройству г. Ка-

менск-Шахтинского 

Ростовской области 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 262971 от 

16.09.2015 г. 

61:52:003000

3:49 

61-61-

19/041/2010-

7 

 

8 347801 Ростов-

ская область,  

г.Каменск-

Шахтинский,  

ул. Декабри-

стов, д. 3А 

Земельный участок для раз-

мещения и обслуживания 

общежития (7260 кв. м) 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по земель-

ным ресурсам и зем-

леустройству г. Ка-

менск-Шахтинского 

Ростовской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва № 208009 от 

16.09.2015 г. 

61:52:003000

3:50 

61-61-

19/041/2010-

6 

 

 

Всего (кв. м): 24774 кв. м X X X X X  

 

  



5 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Помещения для меди-

цинского обслуживания 

и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субарен-

да, безвозмездное пользо-

вание 

Полное наименова-

ние  

собственника (арен-

додателя, ссудодате-

ля) объекта недви-

жимого имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизи-

ты и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижи-

мости 

Номер записи реги-

страции в Едином 

государственном 

реестре прав на не-

движимое имущест-

во и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для меди-

цинского обслужива-

ния обучающихся, 

воспитанников и ра-

ботников 

 

      

 Медпункт 

 

347801 Ростовская об-

ласть, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Мира, 

д. 20 (35,1 кв. м) 

Оперативное управление Министерство 

имущественных и 

земельных отно-

шений, финансово-

го оздоровления 

предприятий, ор-

ганизаций Ростов-

ской области 

 

 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

61:52:0030003:50

7 

61-61-20/054/2007-

147 

2. Помещения для пита-

ния  

обучающихся, воспи-

танников и  работни-

ков  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Столовая 

 

347801 Ростовская об-

ласть, г. Каменск-

Шахтинский, ул. Сап-

рыгина, д.6 (924,0 кв. 

м) 

Безвозмездное пользова-

ние 

Муниципальное 

образование «Го-

род Каменск-

Шахтинский» 

Договор безвоз-

мездного пользова-

ния № 5 от 

15.07.2016 г. сроком 

до 15.07.2021 г. 

Осуществляет дея-

тельность на осно-

вании Положения по 

организации рацио-

нального питания в 

ГБПОУ РО ПУ № 46 

(рассмотрено на за-

седании педагогиче-

ского совета прото-

кол № 5 от 

31.08.2016 г.) 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным про-

граммам 

 
№  

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабине-

тов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, объектов физической куль-

туры и спорта (с указанием номера поме-

щения в соответствии с документами бю-

ро технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оператив-

ное управление, хозяйст-

венное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Получение среднего общего образо-

вания в пределах освоения образова-

тельных СПО на базе основного об-

щего образования  

    

1.1 ОУД.01 Русский язык и литература 

 

№ 38 «Кабинет русского языка и 

литературы» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

1.2 ОУД.02 Иностранный язык № 24 «Кабинет иностранного 

языка» 

Персональный компьютер, стен-

ды и плакаты, отражающие со-

держание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

1.3 ОУД.03 Математика: алгебра и нача-

ла матеатического анализа; геомет-

рия 

№ 17 «Кабинет математики» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 14 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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1.4 ОУД.04 История № 39 «Кабинет истории» 

Персональный компьютер, стен-

ды и плакаты, отражающие со-

держание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, II этаж, № 7 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

1.5 ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастические скамейки, ма-

ты, стойки и планка для прыж-

ков в высоту, шведская лестни-

ца, подвесные перекладины, 

палки гимнастические, канат для 

перетягивания, гранаты учеб-

ные, скакалки, мячи волейболь-

ные, баскетбольные, футболь-

ные 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 10 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Спортивная площадка 

Полоса препятствий, футболь-

ные ворота, баскетбольный щит, 

рукоход, разновысокие перекла-

дины 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20 

Постоянное  

(бессрочное)  

пользование 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262971 от 16.09.2015 

г. 

1.6 ОУД.06 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

№ 8 «Кабинет основ безопасно-

сти жизнедеятельности» 

Противогазы, средства индиви-

дуальной защиты, средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 4 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Стрелковый тир 

Стрелковый стенд, пневматиче-

ские винтовки, оружейный сейф, 

комплект плакатов 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Декабристов, 

д. 3а, подвал, № 32 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

626968 от 16.09.2015 

г. 
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1.7 ОУД.07 Информатика  № 14 «Кабинет информатики и 

ИКТ» 

Персональный компьютер – 10 

шт., принтер, мультимедийный 

проектор, столы компьютерные 

– 10 шт., звуковые колонки – 10 

шт., наушники с микрофоном – 

10 шт.; стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 8 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  № 12 «Кабинет информатики и 

ИКТ» 

Персональный компьютер – 10 

шт., принтер, мультимедийный 

проектор, столы компьютерные 

– 10 шт., звуковые колонки – 10 

шт., стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

1.8 ОУД.08 Физика № 15 «Кабинет физики» 

Персональный компьютер, де-

монстрационное оборудование, 

измерительные приборы, прибо-

ры управления, оборудование 

для проведения практических 

работ; стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 11 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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1.9 ОУД.09 Химия №  30 «Кабинет химии и биоло-

гии» 

Графопроектор, ученические 

столы с водопроводом, таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева, набор моделей 

строения атома, набор для со-

ставления моделей молекул ор-

ганических веществ, коллекция 

образцов «Металлы», набор хи-

мической посуды и реактивов 

для проведения демонстрацион-

ных опытов и практических ра-

бот, стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 3 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

1.10 ОУД.10 Обществознание (вкл. Эко-

номику и право) 

№ 40 «Кабинет обществозна-

ния» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, II этаж, № 9 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

1.11 ОУД.10 Обществознание  № 40 «Кабинет обществозна-

ния» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, II этаж, № 9 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

1.12 ОУД.12 Экономика № 25 «Кабинет экономики» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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1.13 ОУД.13 Право № 40 «Кабинет обществозна-

ния» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, II этаж, № 9 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

1.14 ОУД.14 Естествознание № 15 «Кабинет физики» 

Персональный компьютер, де-

монстрационное оборудование, 

измерительные приборы, прибо-

ры управления, оборудование 

для проведения практических 

работ; стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 11 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  №  30 «Кабинет химии и биоло-

гии» 

Графопроектор, ученические 

столы с водопроводом, таблица 

химических элементов 

Д.И.Менделеева, набор моделей 

строения атома, набор для со-

ставления моделей молекул ор-

ганических веществ, коллекция 

образцов «Металлы», набор хи-

мической посуды и реактивов 

для проведения демонстрацион-

ных опытов и практических ра-

бот, стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 3 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 
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1.15 ОУД.15 Биология №  30 «Кабинет химии и биоло-

гии» 

Графопроектор, ученические 

столы с водопроводом, набор 

химической посуды и реактивов 

для проведения демонстрацион-

ных опытов и практических ра-

бот, стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 3 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

1.16 ОУД.16 География № 20 «Кабинет географии» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 15 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

2 Программа подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих по 

профессии: 23.01.09 Машинист ло-

комотива 

    

2.1 ОП.01 Основы технического черче-

ния 

№ 32 «Кабинет технического 

черчения» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 
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2.2 ОП.02 Слесарное дело «Слесарная мастерская № 1»: 

Верстак слесарный с тисками – 

30 шт., станок настольно-

сверлильный, загибочный ста-

нок, пресс ручной, проверочная 

плинта, верстаки слесарный, 

наборы инструментов и приспо-

соблений для выполнений сле-

сарных работ, стенды, комплект 

плакатов, комплект нормативно-

технических документов, учеб-

но-программная документация, 

дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, I этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

  «Слесарная мастерская № 2» 

Верстак слесарный с тисками – 

30 шт., гильотина, разметная 

плита, рабочее место мастера 

п/о, вертикально-сверлильный 

станок, заточный станок двусто-

ронний, станок настольно-

сверлильный, станок сверлиль-

ный, наборы инструментов и 

приспособлений для выполне-

ний слесарных работ; стенды, 

комплект плакатов, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, I этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

2.3 ОП.03 Электротехника № 16 «Кабинет электротехники» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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  «Электромонтажная мастер-

ская» Монтажные платы, лабо-

раторные столы, наборы инст-

рументов и приспособлений для 

выполнения слесарных и элек-

тромонтажных работ, стенды, 

комплект плакатов, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, II этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

2.4 ОП.04 Материаловедение «Лаборатория материаловеде-

ния»  

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

образцов, комплект нормативно-

технических документов, учеб-

но-программная документация, 

дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, II этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

2.5 ОП.05 Общий курс железных дорог № 33 «Кабинет общего курса 

железных дорог» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 8 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

2.6 ОП.06 Охрана труда № 29 «Кабинет охраны труда» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 
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2.7 ОП.07 Безопасность жизнедеятель-

ности 

№ 8 «Кабинет основ безопасно-

сти жизнедеятельности» 

Противогазы, средства индиви-

дуальной защиты, средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 4 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Стрелковый тир 

Стрелковый стенд, пневматиче-

ские винтовки, оружейный сейф, 

комплект плакатов 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Декабристов, 

д. 3а, подвал, № 32 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

626968 от 16.09.2015 

г. 

2.8 ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива 

 

№ 31 «Лаборатория конструк-

ции локомотива» 

Персональный компьютер, 

мультимедийный проектор,  

макеты узлов локомотива, ком-

плекты деталей тормозного обо-

рудования, узлы механического 

оборудования, электроприборы 

и аппараты, лабораторные сто-

лы, комплекты инструментов и 

приспособлений для техниче-

ского обслуживания локомотива  

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 
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2.9 ПМ.02 Управление и техническая 

эксплуатация локомотива под руко-

водством машиниста 

№ 21 «Лаборатория автоматиче-

ских  тормозов»  
Макеты компрессоров, регуля-

тор давления, контакторы элек-

тромагнитные, реле, блокировка 

тормозов, схемы цепей локомо-

тива, распределительный щит, 

лабораторные столы 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 14 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

2.10 ПМ.03 в.ч. Выполнение слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

«Слесарная мастерская № 1»: 

Верстак слесарный с тисками – 

30 шт., станок настольно-

сверлильный, загибочный ста-

нок, пресс ручной, проверочная 

плинта, верстаки слесарный, 

наборы инструментов и приспо-

соблений для выполнений сле-

сарных работ, стенды, комплект 

плакатов, комплект нормативно-

технических документов, учеб-

но-программная документация, 

дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, I этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 
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  «Слесарная мастерская № 2» 

Верстак слесарный с тисками – 

30 шт., гильотина, разметная 

плита, рабочее место мастера 

п/о, вертикально-сверлильный 

станок, заточный станок двусто-

ронний, станок настольно-

сверлильный, станок сверлиль-

ный, наборы инструментов и 

приспособлений для выполне-

ний слесарных работ; стенды, 

комплект плакатов, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, I этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

2.11 ФК.00 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастические скамейки, ма-

ты, стойки и планка для прыж-

ков в высоту, шведская лестни-

ца, подвесные перекладины, 

палки гимнастические, канат для 

перетягивания, гранаты учеб-

ные, скакалки, мячи волейболь-

ные, баскетбольные, футболь-

ные 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 10 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Спортивная площадка 

Полоса препятствий, футболь-

ные ворота, баскетбольный щит, 

рукоход, разновысокие перекла-

дины 

 

 

 

 

 

 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20 

Постоянное  

(бессрочное)  

пользование 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262971 от 16.09.2015 

г. 
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3. Программа подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих по 

профессии: 29.01.07 Портной 

    

3.1 ОП.01 Экономика организации № 25 «Кабинет экономики орга-

низации» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

3.2 ОП.02 Основы деловой культуры № 25 «Кабинет основ деловой 

культуры» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

3.3 ОП.03 Основы материаловедения № 22 «Кабинет основ материа-

ловедения» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 12 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

3.4 ОП.04 Основы конструирования и моде-

лирования одежды 

№ 22 «Кабинет основ конструи-

рования и моделирования одеж-

ды» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 12 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

3.5 ОП.05 Основы художественного проек-

тирования одежды  

№ 22 «Кабинет основ художест-

венного проектирования одеж-

ды» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 12 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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3.6 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности № 8 «Кабинет основ безопасно-

сти жизнедеятельности» 

Противогазы, средства индиви-

дуальной защиты, средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 4 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Стрелковый тир 

Стрелковый стенд, пневматиче-

ские винтовки, оружейный сейф, 

комплект плакатов 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Декабристов, 

д. 3а, подвал, № 32 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

626968 от 16.09.2015 

г. 
3.7 ОП.07.в.ч. Оборудование № 22 «Кабинет оборудования» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 12 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

3.8 ПМ.01Пошив швейных изделий по ин-

дивидуальным заказам 

№ 22 «Кабинет технологии» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 12 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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   «Швейная мастерская» 

Комплект швейного оборудова-

ния (универсальные и специаль-

ные швейные машины), приспо-

собления малой механизации;  

утюги электропаровые; рабочие 

места для выполнения ВТО; на-

боры инструментов и приспо-

соблений  для выполнения руч-

ных работ; столы раскройные; 

манекены портновские;  стенды, 

комплект плакатов, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, I этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

3.9 ПМ.02 Дефектация швейных изделий № 22 «Кабинет технологии» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 12 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  №  Швейная мастерская» 

Комплект швейного оборудова-

ния (универсальные и специаль-

ные швейные машины), приспо-

собления малой механизации;  

утюги электропаровые; рабочие 

места для выполнения ВТО; на-

боры инструментов и приспо-

соблений  для выполнения руч-

ных работ; столы раскройные; 

манекены портновские;  стенды, 

комплект плакатов, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, I этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 
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3.10 ПМ.03 Ремонт и обновление швейных 

изделий 

№ 22 «Кабинет технологии» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 12 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  №  Швейная мастерская» 

Комплект швейного оборудова-

ния (универсальные и специаль-

ные швейные машины), приспо-

собления малой механизации;  

утюги электропаровые; рабочие 

места для выполнения ВТО; на-

боры инструментов и приспо-

соблений  для выполнения руч-

ных работ; столы раскройные; 

манекены портновские;  стенды, 

комплект плакатов, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, I этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

3.11 ФК.00 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастические скамейки, ма-

ты, стойки и планка для прыж-

ков в высоту, шведская лестни-

ца, подвесные перекладины, 

палки гимнастические, канат для 

перетягивания, гранаты учеб-

ные, скакалки, мячи волейболь-

ные, баскетбольные, футболь-

ные 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 10 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Спортивная площадка 

Полоса препятствий, футболь-

ные ворота, баскетбольный щит, 

рукоход, разновысокие перекла-

дины 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20 

Постоянное  

(бессрочное)  

пользование 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262971 от 16.09.2015 

г. 
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4. Программа подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих по 

профессии: 38.01.03 Контролер банка 

    

4.1 ОП.01 Основы деловой культуры № 25 «Кабинет основ деловой 

культуры» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.2 ОП.02 Основы делопроизводства № 25 «Кабинет основ делопро-

изводства» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.3 ОП.03 Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 

№ 13 «Кабинет Финансов, де-

нежного обращения и кредита» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.4 ОП.04 Основы правового регулиро-

вания деятельности банков 

№ 13 «Кабинет основ правового 

регулирования деятельности 

банков» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.5 ОП.05 Основы бухгалтерского учета 

в банках 

№ 13 «Кабинет бухгалтерского 

учета в банках» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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4.6 ОП.06 Безопасность жизнедеятель-

ности 

№ 8 «Кабинет основ безопасно-

сти жизнедеятельности» 

Противогазы, средства индиви-

дуальной защиты, средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 4 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Стрелковый тир 

Стрелковый стенд, пневматиче-

ские винтовки, оружейный сейф, 

комплект плакатов 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Декабристов, 

д. 3а, подвал, № 32 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

626968 от 16.09.2015 

г. 
.4.7 ОП.07 в.ч  Основы банковского дела № 13 «Кабинет основ банков-

ского дела» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.8 ОП.08 в.ч. Основы банковского мар-

кетинга 

№ 13 «Кабинет основ банков-

ского маркетинга» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.9 ПМ.01 Ведение кассовых операций № 23 «Кабинет информацион-

ных технологий» 

Персональный компьютер – 8 

шт., принтер, мультимедийный 

проектор, столы компьютерные 

– 8 шт., звуковые колонки – 10 

шт., стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 8 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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  № 13 «Учебный банк» 

Барьерная стойка, информаци-

онный банковский стенд, детек-

торы валюты, машины для пере-

счета купюр, видеофильмы, 

стенды, комплект плакатов, 

комплект банковских инструк-

ционных материалов,  учебно-

программная документация, ди-

дактические  материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.10 ПМ.02 Ведение операций по банков-

ским вкладам (депозитам) 

№ 23 «Кабинет информацион-

ных технологий» 

Персональный компьютер – 8 

шт., принтер, мультимедийный 

проектор, столы компьютерные 

– 8 шт., звуковые колонки – 10 

шт., стенды и плакаты, отра-

жающие содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, 

учебно-программная докумен-

тация, дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, III этаж, № 8 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  № 13 «Учебный банк» 

Барьерная стойка, информаци-

онный банковский стенд, детек-

торы валюты, машины для пере-

счета купюр, видеофильмы, 

стенды, комплект плакатов, 

комплект банковских инструк-

ционных материалов,  учебно-

программная документация, ди-

дактические  материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

4.11 ФК.00 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастические скамейки, ма-

ты, стойки и планка для прыж-

ков в высоту, шведская лестни-

ца, подвесные перекладины, 

палки гимнастические, канат для 

перетягивания, гранаты учеб-

ные, скакалки, мячи волейболь-

ные, баскетбольные, футболь-

ные 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 10 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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  Спортивная площадка 

Полоса препятствий, футболь-

ные ворота, баскетбольный щит, 

рукоход, разновысокие перекла-

дины 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20 

Постоянное  

(бессрочное)  

пользование 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262971 от 16.09.2015 

г. 

5. Программа подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих по 

профессии: 15.01.20 Слесарь по 

контрльно-измерительным приборам 

и автоматике 

    

5.1 ОП.01 Основы черчения № 32 «Кабинет инженерной 

графики» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

5.2 ОП.02 Основы электротехники и 

микроэлектроники 

№ 16 «Кабинет основ промыш-

ленной электроники» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

5.3 ОП.03 Основы технической механи-

ки 

№ 32 «Кабинет основ техниче-

ской механики» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 

5.4 ОП.04 Допуски и технические изме-

рения 

№ 32 «Кабинет технического 

черчения» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. В, III этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262924 от 15.09.2015 

г. 
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5.5 ОП.05 Основы материаловедения № 16 «Кабинет материаловеде-

ния» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

5.6 ОП.06 Основы автоматизации произ-

водства 

 «Лаборатория автоматизации 

производства» 

Осциллографы, комбинирован-

ные измерительные приборы, 

магазины сопротивления, пере-

носные потенциометры, ком-

плекты инструментов и приспо-

соблений,  стенды, комплект 

плакатов, комплект нормативно-

технических документов, учеб-

но-программная документация, 

дидактические материалы 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, II этаж, № 3 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

5.7 ОП.07 Безопасность жизнедеятель-

ности 

№ 8 «Кабинет основ безопасно-

сти жизнедеятельности» 

Противогазы, средства индиви-

дуальной защиты, средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, учебно-

программная документация, ди-

дактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 4 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Стрелковый тир 

Стрелковый стенд, пневматиче-

ские винтовки, оружейный сейф, 

комплект плакатов 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Декабристов, 

д. 3а, подвал, № 32 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

626968 от 16.09.2015 

г. 
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5.8 ОП.08 в.ч. Основные сведения о кон-

трольно-измерительных приборах и 

элементах автоматики 

№ 16 «Кабинет средств измере-

ний и контрольно-

измерительных приборов» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

5.9 ПМ.01 Выполнение слесарных и сле-

сарно-сборочных работ 

«Слесарная мастерская № 1»: 

Верстак слесарный с тисками – 

30 шт., станок настольно-

сверлильный, загибочный ста-

нок, пресс ручной, проверочная 

плинта, верстаки слесарный, 

наборы инструментов и приспо-

соблений для выполнений сле-

сарных работ, стенды, комплект 

плакатов, комплект нормативно-

технических документов, учеб-

но-программная документация, 

дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, I этаж, № 6 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

  «Слесарная мастерская № 2» 

Верстак слесарный с тисками – 

30 шт., гильотина, разметная 

плита, рабочее место мастера 

п/о, вертикально-сверлильный 

станок, заточный станок двусто-

ронний, станок настольно-

сверлильный, станок сверлиль-

ный, наборы инструментов и 

приспособлений для выполне-

ний слесарных работ; стенды, 

комплект плакатов, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, I этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 
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5.10 ПМ.02 Выполнение электромонтаж-

ных работ с контрольно-

измерительными приборами и сред-

ствами автоматики 

№ 16 «Кабинет средств измере-

ний и контрольно-

измерительных приборов» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  «Электрорадиомонтажная мас-

терская» 

Электрорадиомонтажная мас-

терская: машина сверлильная, 

пресс ручной механический, 

станки точильные и сверлиль-

ные, стенды испытательные, 

верстаки слесарные, комплекты 

инструментов и приспособле-

ний; стенды, комплект плакатов, 

комплект нормативно-

технических документов, учеб-

но-программная документация, 

дидактические материалы 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, II этаж, № 5 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

5.11 ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка 

контрольно-измерительных прибо-

ров и систем автоматики 

№ 16 «Кабинет средств измере-

ний и контрольно-

измерительных приборов» 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, комплект 

нормативно-технических доку-

ментов, учебно-программная 

документация, дидактические 

материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, II этаж, № 13 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 
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  «Лаборатория технологии на-

ладки и регулировки контроль-

но-измерительных приборов и 

автоматики» 

Щит КИПиА, телеустановка, 

звуковой генератор, измери-

тельные приборы, приборы сиг-

нализации, лабораторные столы, 

наборы инструментов и приспо-

соблений для выполнения элек-

тромонтажных и слесарных ра-

бот,  стенды, комплект плакатов, 

комплект нормативно-

технических документов, учеб-

но-программная документация, 

дидактические материалы 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. Б, II этаж, № 3 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

208011 от 17.09.2015 

г. 

5.12 ФК.00 Физическая культура Спортивный зал 

Гимнастические скамейки, ма-

ты, стойки и планка для прыж-

ков в высоту, шведская лестни-

ца, подвесные перекладины, 

палки гимнастические, канат для 

перетягивания, гранаты учеб-

ные, скакалки, мячи волейболь-

ные, баскетбольные, футболь-

ные 

 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20, 

лит. А, I этаж, № 10 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262969 от 16.09.2015 

  Спортивная площадка 

Полоса препятствий, футболь-

ные ворота, баскетбольный щит, 

рукоход, разновысокие перекла-

дины 

347801, Ростовская область, г. Ка-

менск-Шахтинский, ул. Мира, д. 20 

Постоянное  

(бессрочное)  

пользование 

Свидетельство о го-

сударственной реги-

страции права № 

262971 от 16.09.2015 

г. 

 

 

Директор ГБПОУ РО ПУ № 46                                                                      Н.А.Гайдаенко 
 

 

 


