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Справка о материально-технических ресурсах  
 

№ 

п/п 
Наименование 

Назначение в 

отношении предмета 

закупки 

Принадлежность 

(собственность, 

арендованный) 

Техническое 

состояние 
Количество 

1 2 3 4 5 6 

1 
Вычислительная техника, оргтехника, электронная почта, иное программное обеспечение, 

необходимое для оказания образовательных услуг  

1.1 
Комплект ноутбуков 

г. Оренбург 

Мультимедийное 

воспроизведение 

наглядных 

пособий, 

итоговое 

тестирование, 

компьютерная 

обработка 

данных 

собственность исправны 20 

1.2 Проекторы 

Мультимедийное 

воспроизведение 

наглядных пособий 

собственность 

 

исправны 8 

1.3 Сетевое обеспечение 

Соединение 

компьютерной техники 

к одной сети 

собственность исправна  

1.3 Планшетные компьютеры 

Компьютерное 

тестирование. 

Выездное обучение 

собственность исправны 10 

1.4 
Оперативная и офисная 

полиграфия 

Устройство с 

дополнительными 

функциями принтера, 

сканера, 

факсимильного 

устройства, 

копировального модуля 

собственность исправны 20 

1.5. Телевизор 

Воспроизведение 

наглядных пособий, 

презентация 

тренажеров, 

демонстрация учебных 

фильмов 

собственность исправны 3 

1.6. Кулеры 

Приспособление для 

розлива, дозирования 

питьевой воды 

собственность 

 

исправны 20 

 

2 Другие материально-технические ресурсы, необходимые для оказания образовательных услуг 

2.1 Учебные аудитории 
Проведение учебных 

занятий 
аренда хорошее 7 

2.2 Методические рекомендации 

Самоподготовка и 

дальнейшее 

использование в 

работе 

собственность 
Актуально 

на 2018 год 
 

2.2 Учебные плакаты 

Наглядное 

представление 

изучаемого материала 

собственность 
Актуально 

на 2018 год 
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2.4 Учебные видеофильмы 

Наглядное 

представление 

изучаемого материала 

собственность 
Актуально 

на 2018 год 
 

2.5 Сервис «Реестр слушателей» 

Получение 

достоверной 

информации о 

прохождении обучения 

и присвоения 

квалификации 

собственность 
Актуально 

на 2018 год 
 

2.6 Сервис «Тест система» 

Дистанционная 

проверка знаний 

обучаемых 

собственность 
Актуально 

на 2018 год 
 

2.7 
Сервис «Дистанционная система 

обучения» 

Дистанционная 

подготовка 

слушателей 

собственность 
Актуально 

на 2018 год 
 

2.8 Телемост 

Двусторонняя аудио и 

видеосвязь между 

двумя и более 

удалёнными 

объектами 

собственность 
Актуально 

на 2018 год 
 

2.9 Магнитно-маркерная доска 
Используется для 

проведения лекций 
собственность отличное 5 

2.10 Тестовый газоанализатор  
Проведение анализа 

воздушной среды 
собственность отличное 3 

2.11 

Демонстрационный 

фильтрующий противогаз и 

комплекты спецодежды 

СИЗ собственность отличное 10  

2.12 Цифровая видеокамера 
Съемка фото-

видеоматериала 
собственность отличное 1 

2.12 
Обучающе-контролирующая 

система «Олимп:окс» 

Подготовка и проверка 

знаний обучаемых 
собственность отличное  

2.14 
Нормативно-техническое 

обеспечение 
Подготовка обучаемых собственность 

Актуально 

на 2018 год 
 

2.15 

Тренажеры для приемов 

сердечно-легочной и мозговой 

реанимации "Максим" 

Проведение 

практического обученя 
собственность отличное 2 

 

 

 

  Медведева Ю.В., заместитель директора 
(подпись уполномоченного представителя) 

 

 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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