
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» 
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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик, 10 месяцев 
 (код, наименование основной образовательной программы – срок обучения, уровень образования) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

ООП 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации ООП 

1. Физическая культура 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10227  

Спортивный зал 

гимнастическая стенка, сетка волейбольная, щиты и кольца 

баскетбольные, ворота для мини-футбола, мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные, лавочки гимнастические. 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10227а  

Тренажерный зал 

машина гриф штанги, штанга спортивная, теннисный стол, ракетки 

теннисные. 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул. Шевченко 147а 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

стойки, турник, гимнастическая стенка, лабиринт, шведская стенка, 

брусья, сектор для прыжков в длину, спаренная беговая дорожка, 

площадка для подвижных игр. 

2. Электротехника 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11202  

Лаборатория 

столы ученические, стулья ученические, доска классная 

двухсекционная меловая, рабочее место для пайки, рабочее место 

преподавателя, презентационный материал, стенды и плакаты. 



электрооборудования 

автомобилей 

3. Охрана труда 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10550 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические, стулья 

ученические, доска классная меловая, встроенный  шкаф, рабочее 

место преподавателя, комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В, 

комплект индивидуальных дозиметров ИД-1, измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5В, войсковой прибор химической разведки, 

индикатор радиоактивности «РАДЭКС» РД-1503, общевойсковой 

защитный комплект, лёгкий защитный костюм Л-1, сумка санитарная 

с укладкой, газодымозащитный комплект ГДЗК-1, противогаз ГП-7, 

противогаз ГП-5, респиратор У-2К, респиратор ШБ-1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11, аптечка 

индивидуальная АИ-2, носилки санитарные складные, манекен, 

макеты автоматов деревянные, плакаты и стенды. 

4. Материаловедение 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11201 

Лаборатория материаловедения 

столы ученические, стулья ученические, доска классная 

двухсекционная меловая, шкаф трехстворчатый, шкаф 

двухстворчатый, тумба, шкаф вытяжной, мойка, рабочее место 

преподавателя, презентационный материал. 

5. Безопасность 
жизнедеятельности 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10550 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические, стулья 

ученические, доска классная меловая, встроенный  шкаф, рабочее 

место преподавателя, комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В, 

комплект индивидуальных дозиметров ИД-1, измеритель мощности 

дозы (рентгенметр) ДП-5В, войсковой прибор химической разведки, 

индикатор радиоактивности «РАДЭКС» РД-1503, общевойсковой 

защитный комплект, лёгкий защитный костюм Л-1, сумка санитарная 

с укладкой, газодымозащитный комплект ГДЗК-1, противогаз ГП-7, 

противогаз ГП-5, респиратор У-2К, респиратор ШБ-1, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11, аптечка 

индивидуальная АИ-2, носилки санитарные складные, манекен, 

макеты автоматов деревянные, плакаты и стенды. 

346500, Ростовская обл., Электронный тир ЭТ-512 (ЭМ 2): лазерная винтовка ЛТ – 512С(к), 



г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10227б  

Стрелковый тир 

электронная мишень ЭМ, стол, информационный стенд, маты, макеты 

автоматов деревянные, вешалка для одежды. 

6. Черчение 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10330 

Кабинет инженерной графики 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические, стулья 

ученические, доска классная меловая, встроенный шкаф, рабочее 

место преподавателя с персональным компьютером, 

презентационный материал, плакаты. 

7. Основы технической 

механики 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10330 

Кабинет технической механики 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические, стулья 

ученические, доска классная меловая, встроенный шкаф, рабочее 

место преподавателя с персональным компьютером, 

презентационный материал, плакаты. 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

8. Слесарное дело и 
технические измерения 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11103  

Слесарная мастерская 

рабочее место преподавателя, верстаки с тисками и экраном, стулья 

ученические, доска классная меловая, тумба, демонстрационные 

макеты, плакаты. 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11104  

Кабинет стандартизации и 

сертификации 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя, столы 

ученические, стулья ученические, доска классная меловая, шкаф, 

тумба, тележка подкатная, подкатной стол, презентационный 

материал. 

9. Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11101а  

Кабинет устройства 

автомобилей 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя, столы 

ученические со скамьей, верстаки, доска классная меловая, стеллажи с 

деталями, узлами и агрегатами автомобилей, сварочный пост, стол с 

нишами для укладки шин, компрессор ОСВ 2/1000-370, демонтажный 

станок С601, балансировочный станок БМ200, узлы ходовой части и 

трансмиссии автомобилей, коробки переключения передач 

автомобилей на подставках, макет двигателя КамАЗ-740.10 с 

разрезами в сборе со сцеплением и  коробкой переключения передач, 

компрессор собственного изготовления, узлы трансмиссии 



автомобилей на подставках. Демонстрационные макеты 

карбюраторов, топливных насосов бензиновых двигателей, 

генераторов, стартеров, узлов системы охлаждения двигателей, узлов 

системы смазки автомобилей, узлов системы зажигания, узлов 

рулевого управления, узлов и деталей сцепления, узлов системы 

питания бензинового двигателя, узлов системы питания дизельного 

двигателя, узлов тормозной системы автомобилей, деталей и узлов 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

двигателей, плакаты. 

10. Учебная практика 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11102  

Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей 

верстак, стулья ученические, доска классная меловая, шкаф, рабочее 

место преподавателя, плакаты. 

11102  

Лаборатория ремонта 

автомобилей 

верстак, стулья ученические, доска классная меловая, шкаф, рабочее 

место преподавателя, плакаты. 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11103  

Слесарная мастерская 

рабочее место преподавателя, верстаки с тисками и экраном, стулья 

ученические, доска классная меловая, тумба, демонстрационные 

макеты, плакаты. 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11101в  

Демонтажно-монтажная 

мастерская  

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя, столы 

ученические со скамьей, верстаки, доска классная меловая, стеллажи с 

деталями, узлами и агрегатами автомобилей, сварочный пост, стол с 

нишами для укладки шин, компрессор ОСВ 2/1000-370, демонтажный 

станок С601, балансировочный станок БМ200, узлы ходовой части и 

трансмиссии автомобилей, коробки переключения передач 

автомобилей на подставках, макет двигателя КамАЗ-740.10 с 

разрезами в сборе со сцеплением и  коробкой переключения передач, 

компрессор собственного изготовления, узлы трансмиссии 

автомобилей на подставках. Демонстрационные макеты 

карбюраторов, топливных насосов бензиновых двигателей, 



генераторов, стартеров, узлов системы охлаждения двигателей, узлов 

системы смазки автомобилей, узлов системы зажигания, узлов 

рулевого управления, узлов и деталей сцепления, узлов системы 

питания бензинового двигателя, узлов системы питания дизельного 

двигателя, узлов тормозной системы автомобилей, деталей и узлов 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

двигателей, плакаты. 

11. Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Компании, организации и 

предприятия г. Шахты и 

Ростовской области. 

Специализированное оборудование и специализированные 

программы. 

 ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

12. Теоретическая 
подготовка водителей 

автомобилей категорий 

"В" и "С" 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11105  

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические со скамьей, 

доска классная меловая, стол демонстрационный, информационный 

стенд, рабочее место преподавателя, комплект плакатов: «Дорожные 

знаки», «Оказание первой медицинской помощи», «Эксплуатация 

автомобилей», «Использование дорожных знаков на практике». 

13. Учебная практика 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11105  

Кабинет правил безопасности 

дорожного движения 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические со скамьей, 

доска классная меловая, стол демонстрационный, информационный 

стенд, рабочее место преподавателя, комплект плакатов: «Дорожные 

знаки», «Оказание первой медицинской помощи», «Эксплуатация 

автомобилей», «Использование дорожных знаков на практике». 

14. Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Компании, организации и 

предприятия г. Шахты и 

Ростовской области. 

Специализированное оборудование и специализированные 

программы. 

 ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

15. Оборудование и 
эксплуатация 

заправочных станций 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11201  

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов 

столы ученические, стулья ученические, доска классная 

двухсекционная меловая, шкаф трехстворчатый, шкаф 

двухстворчатый, тумба, шкаф вытяжной, мойка, рабочее место 

преподавателя, презентационный материал. 

16. Организация 346500, Ростовская обл., столы ученические, стулья ученические, доска классная 



транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11201  

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов 

двухсекционная меловая, шкаф трехстворчатый, шкаф 

двухстворчатый, тумба, шкаф вытяжной, мойка, рабочее место 

преподавателя, презентационный материал. 

17. Учебная практика 346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11201  

Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов 

столы ученические, стулья ученические, доска классная 

двухсекционная меловая, шкаф трехстворчатый, шкаф 

двухстворчатый, тумба, шкаф вытяжной, мойка, рабочее место 

преподавателя, презентационный материал. 

346500, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

11101в  

Демонтажно-монтажная 

мастерская  

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), рабочее место преподавателя, столы 

ученические со скамьей, верстаки, доска классная меловая, стеллажи с 

деталями, узлами и агрегатами автомобилей, сварочный пост, стол с 

нишами для укладки шин, компрессор ОСВ 2/1000-370, демонтажный 

станок С601, балансировочный станок БМ200, узлы ходовой части и 

трансмиссии автомобилей, коробки переключения передач 

автомобилей на подставках, макет двигателя КамАЗ-740.10 с 

разрезами в сборе со сцеплением и  коробкой переключения передач, 

компрессор собственного изготовления, узлы трансмиссии 

автомобилей на подставках. Демонстрационные макеты 

карбюраторов, топливных насосов бензиновых двигателей, 

генераторов, стартеров, узлов системы охлаждения двигателей, узлов 

системы смазки автомобилей, узлов системы зажигания, узлов 

рулевого управления, узлов и деталей сцепления, узлов системы 

питания бензинового двигателя, узлов системы питания дизельного 

двигателя, узлов тормозной системы автомобилей, деталей и узлов 

кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов 

двигателей, плакаты. 

18. Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Компании, организации и 

предприятия г. Шахты и 

Ростовской области. 

Специализированное оборудование и специализированные 

программы. 

19. Самостоятельная работа 
обучающихся 

346500, Ростовская обл.,  

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

столы ученические, стулья ученические, компьютерные столы, 

персональные компьютеры, доска классная, полка книжная, тумба. 



10556  

Кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся 

20.  346500, Ростовская обл.,  

г.Шахты, ул.Шевченко 145 

10336  

Библиотека 

компьютер с выходом в сеть Интернет, подключенный к 

информационной системе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

21.  346500, Ростовская обл.,  

г.Шахты, ул.Шевченко 145 

2132  

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть интернет 

персональные компьютеры с выходом в сеть интернет 

22.  346500, Ростовская обл.,  

г.Шахты, ул.Ворошилова,51 

10331а  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебно–

технического оборудования 

рабочее место лаборанта с персональным компьютером, стеллаж для 

хранения учебного оборудования, переносной экран на штативе, 

специальные инструменты и инвентарь для обслуживания учебно-

технического оборудования. 

 



 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор № 78-02/16 от 30.03.2016, ООО «Некс 

Медиа». 

с 30.03.2016 по 29.03.2017 

 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Химия» - Издательство «Лань». Договор 276/16 от 

30.03.2016, ООО «Издательство Лань». 

с 30.03.2016 по 30.03.2017 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство «Лань»; 

коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана»;  

коллекция «Информатика» - Издательство «Лань». Договор 276/16 от 30.03.2016, ООО 

«Издательство Лань». 

с 30.03.2016 по 30.03.2017 

ЭБС издательства «Лань»: коллекция «Физкультура и спорт». Издательство «Физическая 

культура»; «Человек», «Советский спорт», «ТГУ». Договор №651/17 от 27.06.2017, ООО 

«Издательство Лань». 

с 27.06.2017 по 26.06.2018 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Психология и педагогика»: издательство «Лаборатория 

знаний», издательство «Феникс», издательство «Флинта». Договор №431/16 от 28.06.2016, 

ООО «Издательство Лань». 

с 28.06.2016 по 27.06.2017 

ЭБС «Znanium.com». Гражданско-правовой договор №0358100011817000009-0010978-03 от 

24.04.2017, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

с 24.04.2017 по 29.03.2018 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № ИСОиП-01/01/16/12 от 

01.01.2016, ООО «Софт-Информ». 

с 01.01.2016 по 31.12.2016 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. Договор № 01317/Р40504 от 01.02.2017, 

ООО «Софт-Информ». 

с 01.02.2017 по 31.12.2017 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Договор № 14/ИА/16 от 

14.04.2016, ООО «Издательский дом «Гребенников». 

с 14.04.2016 по 13.04.2017 

ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». Договор №ASU16-293/16/ от 

30.03.2016, ООО «РУНЭБ». 

с 30.03.2016 по 30.03.2017 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор № 98-03/17 от 30.03.2017, ООО 

«НексМедиа». 

с 30.03.2017 по 29.03.2018 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Химия» - Издательство «Лань». Гражданско-правовой 

договор №0358100011817000003от 31.03.2017, ООО «Издательство Лань». 

с 31.03.2017 по 29.03.2018 



ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство «Лань»; 

коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана»;  

коллекция «Информатика» - Издательство «Лань». Гражданско-правовой договор 

№0358100011817000003 от31.03.2017, ООО «Издательство Лань». 

с 31.03.2017 по 29.03.2018 

ЭБС издательства «Лань»: коллекция «Физкультура и спорт». Издательство «Физическая 

культура»; «Человек», «Советский спорт», «ТГУ». Договор №651/17 от 27.06.2017, ООО 

«Издательство Лань». 

с 27.06.2017 по 26.06.2018 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Психология и педагогика»: издательство «Лаборатория 

знаний», издательство «Феникс», издательство «Флинта». Договор №431/16 от 28.06.2016, 

ООО «Издательство Лань». 

с 28.06.2016 по 27.06.2017 

ЭБС «Znanium.com». Гражданско-правовой договор №0358100011817000009-0010978-03 от 

27.04.2017, ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

с 27.04.2017 по 29.03.2018 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Гражданско-правовой договор 

№ 0358100011817000007-0010978-01 от 11.04.2017, ООО «ИД «Гребенников». 

с 11.04.2017 по 29.03.2018 

ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». Договор №SU-14-03/2017-1 от 

14.03.2017, ООО «РУНЭБ».  

с 14.03.2017 по 30.03.2018 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. Договор № 43351 от 29.12.2017, ООО 

«Дон-Информ». 

с 29.12.2017 по 31.12.2018 

ЭБС «Юрайт». Договор №1532/18 от 26.11.2018, ООО «Электронное издательство Юрайт». с 26.11.2018 по 25.11.2019 

ЭБС «Book.ru». Договор №ММ-01126 от 01.10.2018, ООО «КноРус медиа». с 01.10.2018 по 31.12.2018 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор № 04-01/18 от 29.03.2018, ООО 

«НексМедиа». 

с 29.03.2018 по 29.03.2019 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Химия» - Издательство «Лань». Договор №Э168/18 от 

31.03.2018, ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2018 по 30.03.2019 

ЭБС издательства «Лань». Пакет «Технология пищевых производств» - Издательство 

«Гиорд», «ВГУИТ», «КемТИПП». Договор №Э168/18 от 31.03.2018, ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2018 по 30.03.2019 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство «Лань»; 

коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана»;  

коллекция «Информатика» - Издательство «Лань». Договор №Э168/18 от 31.03.2018, ООО 

«ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2018 по 30.03.2019 

ЭБС «Юрайт». Договор №1532/18 от 26.11.2018, ООО «Электронное издательство Юрайт». с 26.11.2018 по 25.11.2019 



 

 

 

 

ЭБС издательства «Лань»: коллекция «Физкультура и спорт». Издательство «Физическая 

культура»; «Человек», «Советский спорт», «ТГУ». Договор №Э363/18 от 27.06.2018, ООО 

«ЭБС ЛАНЬ». 

с 27.06.2018г. по 26.06.2019 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Психология и педагогика»: издательство «Лаборатория 

знаний», издательство «Феникс», издательство «Флинта». Договор №Э168/18 от 31.03.2018, 

ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2018 по 30.03.2019 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Сервис и туризм» - ИЭО СПбУТУиЭ (Институт 

электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управления и 

экономики». Договор №Э363/18 от 27.06.2018, ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 27.06.2018 по 26.06.2019 

ЭБС «Znanium.com». Договор №53 эбс от 30.03.2018, ООО «ЗНАНИУМ». с 30.03.2018 по 29.03.2019 

ЭБС «Book.ru». Договор №ММ-01126 от 01.10.2018, ООО «КноРус медиа». с 01.10.2018 по 31.12.2018 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Гражданско-правовой договор 

№ 02/ИА/18 от 30.03.2018, ООО «ИД «Гребенников». 

с 30.03.2018 по 29.03.2019 

2019/2020 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор № 06-01/19 от 29.03.2019, ООО 

«НексМедиа», http://lib.sssu.ru/dogovory2019/universitetskaya%20na%202019.pdf 

с 29.03.2019 по 29.03.2020 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Химия» - Издательство «Лань». Договор №Э270/19 от 

31.03.2019, ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2019 по 30.03.2020 

ЭБС издательства «Лань». Пакет «Технология пищевых производств» - Издательство 

«Гиорд», «ВГУИТ», «КемТИПП». Договор № Э270/19 от 31.03.2019, ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2018 по 30.03.2020 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство «Лань»; 

коллекция «Инженерно-технические науки – Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана»;  

коллекция «Информатика» - Издательство «Лань». Договор №Э270/19 от 31.03.2019, ООО 

«ЭБС ЛАНЬ», http://lib.sssu.ru/dogovory2019/universitetskaya%20na%202019.pdf 

с 31.03.2019 по 30.03.2020 

ЭБС издательства «Лань»: коллекция «Физкультура и спорт». Издательство «Физическая 

культура»; «Человек», «Советский спорт», «ТГУ». Договор №Э271/19 от 27.06.2019, ООО 

«ЭБС ЛАНЬ», http://lib.sssu.ru/dogovory2019/universitetskaya%20na%202019.pdf 

с 27.06.2019г. по 26.06.2020 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Психология и педагогика»: издательство «Лаборатория 

знаний», издательство «Феникс», издательство «Флинта». Договор № Э270/19 от 31.03.2019, 

ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2018 по 30.03.2020 

ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Сервис и туризм» - ИЭО СПбУТУиЭ (Институт 

электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управления и 

экономики». Договор № Э270/19 от 31.03.2019, ООО «ЭБС ЛАНЬ». 

с 31.03.2019 по 30.03.2020 



ЭБС «Znanium.com». Договор №3552эбс от 30.03.2019, ООО «ЗНАНИУМ», 

http://lib.sssu.ru/dogovory2019/universitetskaya%20na%202019.pdf 

с 30.03.2019 по 29.03.2020 

Издательский дом «Гребенников». Договор № 06/ИА/19, 

http://lib.sssu.ru/dogovory2019/universitetskaya%20na%202019.pdf 

с 30.03.2019 по 29.03.2020 

ЭБС «IPRbooks» Договор № 4870/19 от 30.03.2019, 

http://lib.sssu.ru/dogovory2019/universitetskaya%20na%202019.pdf 

с 30.03.2019 по 30.03.2020 

ЭБС «Юрайт». Договор №1532/18 от 26.11.2018, ООО «Электронное издательство Юрайт». с 26.11.2018 по 25.11.2019 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 19 

от 14 марта 2016 г., выдано отделом НД по г. Шахты УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (корпус №10) 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 18 

от 14 марта 2016 г., выдано отделом НД по г. Шахты УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (корпус №11) 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 4 от 

26 марта 2019 г., выдано отделом НД по г. Шахты УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (корпус №2) 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 8 от 

28 марта 2019 г., выдано отделом НД по г. Шахты УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий) 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 

61.РЦ.10.000.М.001071.12.16   от   16   декабря   2016 года,  




