
№ 

п/п

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-

технического обеспечения, с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения (с указанием номера 

такого объекта в соответствии с 

документами по технической 

инвентаризации)

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование

Документ-основание возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки действия)

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям

1 2 3 4 5 6 7

1.

1 Основы профессиональной 

деятельности на судах внутреннего 

водного транспорта

Кабинет "Начальная подготовка по безопасности": парты не менее12 шт; 

стулья не менее 24 шт; стол не менее1 шт.; мультимедиапроектор не 

менее 1 шт.; компьютер не менее 1 шт., принтер не менее 1 шт.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№ 89 на 

поэтажном плане,4 этаж)

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно
2 Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда

Кабинет "Оказание первой медицинской помощи": Манекен "Оживленная 

Анна" не менее 1 шт., торс человека не менее 1 шт., макет скелета 

человека не менее 1 шт., аптечка не менее 1 шт., учебные фильмы, 

мультимедийные обучающие модули.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№89, №73, 

№80, 81  на поэтажном плане, 4 

этаж)

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно
3 Устройство судов Кабинет Теории и устройства судна: проектор не менее 1 шт., экран не 

менее 1 шт., партаместо не менее 15 шт.,  стол и стул преподавательский 

не менее 1 шт.,  доска настенная.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 4 (№ 21 на 

поэтажном плане, 3 этаж) 

Оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07.04.2016 г.

55 № 116639, бессрочно

Кабинет "Навигации и лоция": персональные компьютеры с  тренажером 

навигационной прокладки NS-2006  не менее 16 шт., ученическая парта 

не менее 14 шт., лавка не менее 14 шт.,  стол преподавательский со 

стулом не менее 1 шт., доска настенная не менее 1 шт.,  персональный 

компьютер не менее 1 шт., проектор не менее 1 шт., экран не менее 1 шт.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 4 (№ 33 на 

поэтажном плане, 4 этаж)

Оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07.04.2016 г.

55 № 116639, бессрочно

Кабинет "Учебно-тренажерный центр ГМССБ": Тренажёр ГМССБ 

MARSIM-T&T 6000 , 9 столов, 9 стульев, плакаты, тест программа 

"Дельта-ГМССБ", справочники по радиосвязи.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№ 74 на 

поэтажном плане, 4 этаж)

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно
Кабинет Управления судном: НРЛС "МИУС",  НРЛС "Р722-2",  НРЛС 

"Иртыш 4003",  НРЛС "Печера-1",  Лаг "ИЭЛ - 2М",  Лаг "МГЛ-25",  

Эхолот "НЭЛ-4",  Эхолот "НЭЛ-5",  Эхолот "Кубань",  Радиопеленгатор 

"Рыбка",  Антенна радиопеленгатора "Рыбка",  Г/к "Амур-2",  Г/к "Курс-

3",  Пеленгатор обыкновенный,  Пеленгатор оптический,  Антенна НРЛС,  

Компас магнитный,  Гирокомпас,  ученическое партоместо не менее 16 

шт.,  стол преподавательский со стулом не менее 1 шт.,  доска настенная 

не менее 1 шт.,  персональный компьютер не менее 1 шт.,  проектор не 

менее 1 шт., экран не менее 1 шт., аудиоколонки не менее 1 пары.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 4, (№23 на 

поэтажном плане, 4 этаж)

Оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07.04.2016 г.

55 № 116639, бессрочно

Кабинет "Навигационный тренажер ": Навигационный тренажерный 

комплекс МАРИБС-C/NTS Pro-5000

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№72 на 

поэтажном плане, 4 этаж)

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно
5 Выполнение судовых работ Кабинет "Технологии судоремонта": детали судового двигателя не менее 

20 шт.,  макет дизеля 2Ч10,5/13 не менее 1 шт., макет дизеля 6ЧН16/20 

не менее 1 шт., ученическое партоместо не менее 15 шт., стол и стул 

преподавательский не менее 1 шт., доска настенная не менее 1 шт., 

ноутбук не менее 1 шт., проектор не менее 1 шт., экран не менее 1 шт.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 4, (№42 на 

поэтажном плане,1 этаж)

Оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07.04.2016 г.

55 № 116639, бессрочно

Кабинет "Начальная подготовка по безопасности": Спасательный плот со 

снаряжением не менее 1 шт., гидрокостюмы не менее 2 шт., 

спасательные круги не менее 2 шт., сигнальные буи не менее 1 шт., 

мультимедийный обучающий модуль не менее 1 шт., парты не менее 12 

шт., стулья не менее 25 шт.; стол преподавателя не менее 1 шт.; 

мультимедиапроектор не менее 1 шт., компьютер не менее 1 шт., 

принтер не менее 1 шт.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№89 на 

поэтажном плане, 4 этаж)

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно

Кабинет "Оказание первой медицинской помощи": Манекен "Оживленная 

Анна" не менее 1 шт., торс человека не менее 1 шт., макет скелета 

человека не менее 1 шт., аптечка не менее 1 шт.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№73 на 

поэтажном плане, 4 этаж)

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно
Кабинет "Борьба с пожаром по расширенной программе": Боевой костюм 

пожарного не менее 1 шт., огнетушителли (порошковый, пенный, 

углекислотный) не менее 3 шт., пожарный щит не менее 1 шт., 

аварийный самоспасатель СПИ-20 не менее 4 шт., дыхательный аппарат 

АСВ-2 не менее 1 шт.,  технические средства оповещения не менее 1 шт., 

брансбойты не менее 1 шт., пожарные рукава не менее 1 шт., 

пеногенератор не менее 1 шт.

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№80, 81 на 

поэтажном плане, 4 этаж)

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно

7 Вариативная часть Кабинет  "Начальная подготовка по безопасности": парты не менее12 шт; 

стулья не менее 24 шт; стол не менее1 шт.; мультимедиапроектор не 

менее 1 шт.; компьютер не менее 1 шт., принтер не менее 1 шт.                                                                

Такелажная мастерская: набор элементов такелажа 

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 2, (№89 на 

поэтажном плане, 4 этаж)                      

Омская область, г. Омск, ул. Ивана 

Алексеева, дом 4, (№41 на 

поэтажном плане, 1 этаж), каб.№ 

108

Оперативное 

управление

Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 

13.07.2018 г., бессрочно                 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 07.04.2016 г.

55 № 116639, бессрочно

Дата заполнения    "___"_______________ _______ г.

Зайко Т.И.

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, 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, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам

Профессиональное образование, программа профессионального обучения - программа подготовки рулевого

Ректор ФГБОУ ВО "СГУВТ"

Обеспечение безопасности плавания

Несение ходовой и стояночной вахты
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