ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
Наименование объектов
№ п/п
1.
Общая занимаемая площадь (кв. м)
2.
Учебные аудитории (классы) всего,
в том числе:
2.1.
Специализированные учебные классы
(всего), в том числе:
2.1.1. класс по подготовке сотрудников
подразделений безопасности ИК
и режима СИЗО
2.1.2. класс по подготовке сотрудников
подразделений охраны и конвоирования
2.1.3. класс по подготовке сотрудников
подразделений оперативных отделов
2.1.4. класс по подготовке сотрудников
подразделений инженерно-технического
обеспечения и связи
2.1.5. класс по подготовке сотрудников
кинологических подразделений
2.1.6. класс по подготовке сотрудников
подразделений ведомственной пожарной
охраны
2.1.7. класс профессиональнопсихологической подготовки
2.1.8. класс огневой подготовки
2.1.9. класс огневой подготовки
2.1.10. класс по подготовке часовых-операторов
ПУТСО и операторов ПВК
2.1.11. компьютерный класс (кол-во
компьютеров/количество учебных мест)
2.2.
кабинет педагогического мастерства
2.3.
2.4.
3.

3.1.

комната боевой славы, военнопатриотического и профессионального
воспитания
кабинет психологической подготовки
сотрудников
Учебные городки и /или учебные
полигоны (всего), в том числе:
городок по подготовке сотрудников
подразделений охраны, конвоирования,
безопасности с летним учебным классом
(учебные места: «Оборудование объекта
ИТСО», «Заряжание-разряжание
оружия», «Развод караула», «Служба
караула по охране», «Служба ЧКПП-Л»,
«Служба ЧКПП-Т», «Служба ЧНВ»,
«Служба дежурной смены ИК», «Служба
караула по конвоированию в

Количество/
посадочные места

Площадь (кв. м)

14

638,0

11

545,7

1/28

40,9

1/36

67,1

1/22

25,7

1/40

71,6

1/24

40,9

1/24

29,5

1/38

48,8

1/24
1/24
1/12

48,8
36,0
27,4

1/12

29,5

1/26
11 компьютеров
1

64,9
64,9

1/12

42,0

1/13

2757,4

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
4.
5.

6.

спецавтомобиле», «Служба караула по
конвоированию в спецвагоне»,
«Противопобеговое оборудование
подземных коммуникаций»,
«Инженерно-технические средства
охраны нового типа», «Обследование
объектов УИС БЛМ»)
городок по подготовке сотрудников
кинологических подразделений
(учебные места: «Кинодром»,
«Ветеринарный пункт», «Места несения
службы караульных собак», «Выборка
человека», «Обыск багажа», «Обыск
транспорта» — 2 учебных места,
помещение СИЗО.
городок подготовки сотрудников
ведомственной пожарной охраны
с полосой препятствий (учебные места:
«Учебная пожарная башня», «Учебный
пожарный автомобиль», «Выполнение
нормативов по пожарно-строевой
подготовке», «Пожарный гидрант»,
«Современные первичные средства
пожаротушения», «Забор воды»)
городок огневой подготовки с летним
учебным классом (учебные места:
«Меры безопасности», «Основы
баллистики», «Устройство оружия»,
«Неполная разборка, сборка после
неполной разборки», «Чистка и смазка
оружия», «Стрелковые тренировки
из пистолета», «Стрелковые тренировки
из автомата», «Выполнение нормативов
по огневой подготовке», «Стрельба
с упора»).
учебное место «Применение
спецсредств» с летним учебным классом
(учебные места: «Надевание
наручников», «Применение резиновой
палки»)
учебное место «Центральный пост
технического контроля и
видеонаблюдения» (учебные места:
«Пост технических средств охраны»,
«Пост видеонаблюдения»)
учебное место «По обыску местности»
Спортивный городок
Полосы препятствий:
- полоса для выполнения нормативов
по пожарно-строевой подготовке
- единая полоса препятствий
Актовый зал

1/8

2960,0
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Библиотека (объем фонда):
- специальная (экз.) (не старше 5 лет)
- общая (экз.) (не старше 10 лет)
Стрелковый тир (длина, кол-во
направлений, вид оружия)
Интерактивный лазерный тир (ИЛТ)
Электронный лазерный тир (1. Лазерный
стрелковый комплект «Рубин»,
в комплект входит лазерный тренажер
ПМ – 7 шт., тренажер АК – 1 шт.,
фотоприемное устройство, программное
обеспечение, светоотражательные
мишени; 2. Стрелковый тренажер
«СКАТТ» — 3 комплекта); 3. Лазерное
тактическое оружие ЛАЗЕРТАГ —
3 комплекта.
Стрелковый полигон – стрельбище
(длина, кол-во направлений, вид оружия)

Спортивный зал (собственный)
Общежитие (количество спальных мест)
Наличие столовой, находящейся
на балансе учебного центра
или на договорной основе
Комната приема пищи
Комната воспитательной работы (боевой
славы, военно-патриотического
и профессионального воспитания)
Наличие кабинетов:
-методический кабинет
-кабинет педагогического мастерства
Наличие интерактивных досок
(расположение: кабинет педагогического
мастерства, класс по подготовке
сотрудников подразделений охраны
и конвоирования)
Мультимедийное оборудование
(стационарное, расположенное
в аудиториях 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.,2.4)

1804
480
1324
40 м,
4 направления, ПМ
нет

264,0
нет

7 комплектов

48,8

10 направлений,
АК

700,0

Договор аренды
(Стрельбище
ФКОУ ВПО
ВосточноСибирского
института МВД
России
п. Чистые Ключи)
1
1/94
на договорной
основе с ФКУ ИК19
1/64
1

152,7
64,9

нет

нет

1/26
2

64,9

10

327,0
410,0
190,0

