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Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межотраслевой Учебный Центр «Краснодарский»  

(АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»)  

Уральская ул., 96,                          ИНН 2312023800          Тел. (861) 231-64-96, 231-67-98 

г. Краснодар, 350059                                                             Тел./факс  (861) 231-64-96 

 e-mail: muc_krasnodar@mail.ru 

www. muc-krasnodar.ru 

 

Справка о материально-техническом обеспечении 

 и оснащенности образовательного процесса 
 

Наименование Местонахождение 

Право 

собственности, 

хозяйственное 

ведение, 

оперативное 

управление  или 

иное законное 

основание 

Предназначение     

Основное оборудование учебных классов, аудиторий  

Столы ученические, столы 

преподавательские, стулья, 

доски  аудиторные (меловые), 

доски переносные (маркерные) 

Аптечки первой помощи (для 

оказания первой помощи 

работникам, обучающимся)  

 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

 

 

Собственность 

 

теоретические и 

практические 

занятия 

Учебно-наглядные пособия, 

представленные в виде 

плакатов, стендов, макетов, 

планшетов, моделей, схем,  

мультимедийных слайдов  (по 

направлениям подготовки) 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность теоретические 

практические 

занятия 

Технические средства обучения 

Персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет 

(Асеr, DNS OffiseXL) 

Переносные персональные 

компьютеры (для 

преподавателя) 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность теоретические и 

практические 

занятия 

Мультимедийные проекторы,  

экраны для демонстрации 

учебных фильмов, 

презентаций (Асеr P 

5290DLP4000 LUMENS XG-А) 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность теоретические и 

практические 

занятия 
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Принтеры( Hewlett-

PackardCanon) 
350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность теоретические и 

практические 

занятия 

Сканер Canon 350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность теоретические и 

практические 

занятия 

Многофункциональные 

устройства (МФУ  

HP LaserJet)  

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность теоретические и 

практические 

занятия 

Тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей 

«Петр» 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Комплекс-тренажер для 

сердечно-легочной и мозговой 

реанимации «Гоша» 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Автоматизированная система 

для подготовки и проведения 

теоретических 

квалификационных экзаменов 

по устройству и безопасной 

эксплуатации самоходных 

машин, по правилам 

дорожного движения Нева-

2011 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Учебная техника 

Тракторный погрузчик 

KOMATSU/FD15T-20 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Электропогрузчик 

TOYOTA 7FBE15 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Трактор Т-150К 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Трактор МТЗ-80 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Экскаватор HYNDAI R60W-9S 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Бульдозер ДТ 75ДЕРС2 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 
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Снегоболотоход СЕМОТО 

СF500 A  

Категория АI 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Автогидроподъемник ВС-22-

01 

 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Автомобильный кран  КС - 

2571 

 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Учебные мастерские и полигоны 

Полигон для обучения 

водителей самоходных машин 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Сварочные мастерские  

Оборудованные сварочные 

посты 

350059  

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

    

Тренажер для  практического 

обучения промышленных 

альпинистов (работников, 

выполняющих работы на 

высоте) 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

Средства индивидуальной 

защиты  

(каски промышленные,  

привязи,  

зажимы на гибкой анкерной 

линии,   

стропы веревочные одинарные 

регулируемые с 

амортизатором, стропы 

веревочные двойные 

нерегулируемые с 

амортизатором, стропы 

веревочные одинарные с 

регулятором длины 

ползункового типа, 

блокирующее инерционное 

устройство втягивающего,  

петли, карабины стальные и 

другие средства защиты) 

 

350059 

г. Краснодар 

ул.Уральская,96 

Собственность практические 

занятия 

 

Все сведения подтверждены оборотно-сальдовой ведомостью. 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 
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