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Справка о материально- техническом обеспечении АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-

Интеллект» 

1. Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной 

деятельности и его оснащении. 

АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» (Учебный центр) осуществляет 

образовательную деятельность по адресу: 127473 Москва, Селезневская, д.32, офис 105. Для 

осуществления образовательной деятельности Учебный центр на праве аренды имеет 

помещения общей площадью 103 кв.м., в том числе одно аудиторное помещение, которое 

обеспечивает качественную подготовку специалистов. 

 

Наименование учебных кабинетов и других помещений с указанием перечня и количества 

основного оборудования  

I. Учебная аудитория общей площадью 51,2 кв.м., вместимость слушателей – 35 человек; 

Сведения о технических средствах: 

1.Персональный компьютер Crown 

2. Ноутбук HP 

3. Мультимедийный проектор 

4. Настенный экран  

5.Флипчарт 

6. Оборудование для дистанционного обучения 

II. Приемная, общей площадью 24 кв.м. 

III. Санитарно-бытовые помещения, общей площадью 2,9 кв.м. 

 

В аудитории функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет. 

Техническое состояние помещения удовлетворительное, соответствует установленным 

нормам, что подтверждается документами компетентных органов.  

В помещениях АНО ДПО регулярно проводятся дезинфекционные работы сторонней 

компанией в соответствии с заключенным договором об оказании услуг по дезинфекции, 

дератизации, дезинсекции. 

 

2. Сведения о средствах обучения. 

При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели Учебного 

центра имеют возможность пользоваться системой дистанционного обучения Учи.Про. 

Техническая база и учебное оборудование регулярно модернизируется и соответствует 

современному уровню. В рамках организации учебного процесса в Учебном центре постоянно 

пополняются и обновляются учебно-методические материалы. Каждый слушатель получает 

комплект методических и учебных материалов, которые используются слушателями в процессе 

обучения, а также в дальнейшей работе. 

 

3. Информация об условиях питания слушателей. 

Слушатели обеспечиваются бесплатно питьевой водой (бутилированной), горячими 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО 

СОЮЗА АУДИТОРОВ «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ» 

 



2 

 

напитками, выпечкой в заводской одноразовой упаковке. Кроме этого, между АНО ДПО и 

сторонней компанией заключен договор оказания услуг общественного питания, в 

соответствии с которым слушатели АНО ДПО обеспечиваются обедами в помещении 

общественного питания, которое располагается в непосредственной близости от места 

обучения.  

 

4. Информация об оказании первой помощи слушателям.  

В Учебном центре в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

целях оказания первой доврачебной помощи укомплектована аптечка первой помощи. Также 

заключен договор с медицинской организацией на оказание медицинских услуг пациентам, 

которые направляются АНО ДПО для оказания медицинской помощи. 

 

 

«18»  января 2021     года          

 

Директор                                              ___________________                               Мельникова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-24T14:11:32+0300
	АНО ДПО "УМЦ РСА "ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ"




