
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд»  
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки действия 

документа – основания 

возникновения права 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 193318, г.Санкт-

Петербург, улица 

Бадаева, дом 1, 

корпус 1, литера А, 

нежилое помещение 

7Н (пом. 4, 5, 17,18) 

Административное помещение - 

18.2 кв.м. 

Конференц -зал  -  29.9 кв.м. 

Конференц -зал  - 103.3  кв.м. 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Б. Браун Авитум 

Руссланд» 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 78-

АЖ № 702573, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-

Петербургу 27.09.2012 г., 

срок действия – бессрочно. 

 

 

78:12:0006320:

6130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 78-78-

40/207/2011-011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего (кв. м): 151,4 X X X X X 

 



 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро технической 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации – программа повышения 

квалификации «Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство»: 

модуль 1 – Организация работы кадровой 

службы и документационное обеспечение 

работы с персоналом (кадровое 

делопроизводство); 

модуль 2 – Правовое регулирование 

трудовых отношений, организации труда 

и оплаты персонала; 

модуль 3 – Организация операционного и 

стратегического управления персоналом. 

4. Итоговая аттестация 

  

реализация основной программы 

профессионального обучения – 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Профессиональное обучение по 

должности служащего «Санитар»: 

1. Организация профессиональной 

деятельности санитара. 

2. Профессиональная этика в работе 

санитара. 

3. Инфекционная безопасность и 

Конференц- зал. 

Оборудование: 
- стулья 12 шт. 

- столы 7 шт. 

- кондиционер Mitsubishi Electric MS-GE50VB 

- проектор Epson EBW12 

193318, г.Санкт-

Петербург, улица 

Бадаева, дом 1, 

корпус 1, литера А, 

нежилое помещение 

7Н 

17, 18 

2. Конференц- зал. 

Оборудование: 
- стулья 25 шт. 

- столы 9 шт. 

- проектор Epson EBW12 

193318, г.Санкт-

Петербург, улица 

Бадаева, дом 1, 

корпус 1, литера А, 

нежилое помещение 

7Н 

4 

3. Административное помещение. 

Оборудование: 
- стулья 4 шт. 

- столы 2 шт. 

- кондиционер Mitsubishi Electric MS-GE35V 

193318, г.Санкт-

Петербург, улица 

Бадаева, дом 1, 

корпус 1, литера А, 

нежилое помещение 

7Н 

5 



 

 

инфекционный контроль. 

4. Перемещение и транспортировка 

материальных объектов и медицинских 

отходов. 

5. Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря 

6. Уход за телом умершего человека. 

8. Квалификационный экзамен  

 7. Производственная практика 

 
Помещение 3-Н, 4-Н, 8-Н, 10-Н, 20-Н (договор о сетевом 

взаимодействии от 29 августа 2017 года) 

Оборудование: 

Столы, стулья, компьютеры, тонометры, фонендоскопы, 

пробирки разные, штативы для пробирок, емкости для 

дезинфицирующих средств разные, мешки и емкости для сбора 

обходов классов А, Б,  Г, дозатор для жидкого мыла, бумажное 

полотенце, аварийная аптечка, штативы для капельниц, маски 

медицинские, жгуты, подушечки клеенчатые, ведра, ершики, 

ветошь, стойка для в/в вливаний, шприцы разные,  системы для 

внутривенного капельного вливания, иглы разные, ножницы, 

шпатели, лотки разные, пузыри для льда, перчатки медицинские 

(чистые и стерильные), термометры медицинские, бинты, вата, 

клеенки, впитывающие пеленки, салфетки марлевые разные, 

фартуки клеенчатые, бинты марлевые, салфетки марлевые, 

перчатки, пузырь резиновый для льда, жидкое мыло, 3% раствор 

перекиси водорода, флаконы с физиологическим раствором 

различной емкости, флаконы с антибиотиком, различные 

дезинфицирующие средства с методическими рекомендациями, 

современные средства по уходу за кожей, журнал учета 

инфекционных заболеваний 060у, листы назначений 

193318, г.Санкт-

Петербург, улица 

Бадаева, дом 1, 

корпус 1, литера А, 

нежилое помещение 

3-Н, 4-Н, 8-Н, 10-Н, 

20-Н 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПРАВКА 

о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья1 

Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд» 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Раздел 1. Сведения об образовательных программах среднего профессионального образования, адаптированных для обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья2 

 
№ 

п/п 

Код 

специальности 
Наименование специальности Квалификация Срок освоения 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 

     

 

Раздел 2. Сведения об образовательных программах профессионального обучения, адаптированных для обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья2 

 
№ 

п/п 

Вид программы 

профессионального обучения 
Код профессии Наименование профессии Присваиваемый разряд Срок освоения 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

      

 

                                                 
1 Заполняется для профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам  

профессионального обучения 
2 Заполняется при наличии образовательных программ 



 

 

 

Раздел 4. Сведения о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

 

№ 

п/п 
Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Отметка о наличии 

(да/нет) 

1 2 3 

1 Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) 

да 

2 Размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) 

и продублирована шрифтом Брайля) 

нет 

3 Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь да 

4 Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) да 

5 Обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

образовательной организации, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

обучающегося 

нет 

6 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 человек) да 

7 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы да 

8 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 

9 Иное (перечислить)  

 

 

 

4.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 
№ 

п/п 
Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Отметка о наличии 

(да/нет) 

1 2 3 

1 Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения) 

нет 

2 Обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации нет 

3 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 человек) да 



 

 

4 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы да 

5 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 

6 Иное (перечислить)  

 

4.3. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 
№ 

п/п 
Перечень специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Отметка о наличии 

(да/нет) 

1 2 3 

1 Материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров 

до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений) 

да 

2 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе (до 15 человек) да 

3 Возможность предоставления бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы да 

4 Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде да 

5 Иное (перечислить)  

 

 

 


