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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское дело  

№ п\п Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 
соответствии с учебным 
планом  

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для реализации образовательной программы 

1 БД.01 Русский язык и 
литература 

Кабинет русского языка и 
литературы, аудитория 18 (БФ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 18 

Доска классная, интерактивная доска Smart Board 680V, мультимедийный 
проектор Vivitek DS09, учебная мебель 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

2 БД.02 Иностранный язык 

 Кабинет иностранного языка, 
аудитория 14 (БФ) 
 

Лаборатория лингафонная, 
аудитория 18 (БФ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 14 

Доска классная, мультимедийный проектор Vivitek, учебная мебель, экран 
для проектора 

 

Аудитория 18 

Доска классная, интерактивная доска Smart Board 680V, мультимедийный 
проектор Vivitek DS09, учебная мебель 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

3 

БД.03 История 

Кабинет истории, аудитория 17 
(ГАК) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 

Аудитория 17 

Доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Аудитория 301  
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аудитория 301 (ФМ) компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

4   БД.04 Физическая культура 

 

Спортивный зал, аудитория 10 

 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

 

Аудитория 10 (спортивный зал)  
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло электронное, щит 
баскетбольный - 6 шт. 

5 БД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, аудитория 
214(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Электронный стрелковый тир 

 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор BenQ, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

6 БД.06 Обществознание 

 

Кабинет истории, географии и 
обществознания, аудитория 
103(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 103 

Учебная мебель, проектор Vivitek,  настенный экран, меловая доска 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

7 БД.07 Естествознание  
 

Кабинет истории, географии и 
обществознания, аудитория 
103(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 103 

Барометр БР-52, гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч 
растений России, гербарий фотографический по географии, жалюзи 
горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее переработки", 
коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция 
"Семена и плоды", комплект микропрепоратов "Анатомия", комплект 
микропрепоратов "Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", 

комплект микропрепоратов "Зоология", комплект микропрепоратов "Общая 
биология", крепления для проектора PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп 
бинокулярный, модель ланцетника, модель носа в разрезе, модель-

аппликация "Генетика групп крови", модель-аппликация "Биосинтез белка", 
модель-аппликация "Геметогенез у человека", модель-аппликация 



"Дигибрид. скрещивание", модель-аппликация "Моногибрид. скрещ.", 
модель-аппликация "Наследование резус-фактора", модель-аппликация 
"Перекрест хромосом", набор атомов для составления моделей молекул, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер,  настенный экран, меловая доска 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

8 БД.08 География  
 

Кабинет истории, географии и 
обществознания, аудитория 
103(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 103 

Барометр БР-52, гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч 
растений России, гербарий фотографический по географии, жалюзи 
горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее переработки", 
коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция 
"Семена и плоды", комплект микропрепоратов "Анатомия", комплект 
микропрепоратов "Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", 

комплект микропрепоратов "Зоология", комплект микропрепоратов "Общая 
биология", крепления для проектора PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп 
бинокулярный, модель ланцетника, модель носа в разрезе, модель-

аппликация "Генетика групп крови", модель-аппликация "Биосинтез белка", 
модель-аппликация "Геметогенез у человека", модель-аппликация 
"Дигибрид. скрещивание", модель-аппликация "Моногибрид. скрещ.", 
модель-аппликация "Наследование резус-фактора", модель-аппликация 
"Перекрест хромосом", набор атомов для составления моделей молекул, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер, настенный экран, меловая доска 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

9 БД. 09 Экология 

 

Кабинет истории, географии и 
обществознания, аудитория 
103(ФМ) 
 

Аудитория 103 

Барометр БР-52, гербарий "Основные группы растений", гербарий с/ч 
растений России, гербарий фотографический по географии, жалюзи 



Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

горизонтальные - 2 шт., коллекция "Нефть и продукты ее переработки", 
коллекция "Палентологическая", коллекция "Почва и ее состав", коллекция 
"Семена и плоды", комплект микропрепоратов "Анатомия", комплект 
микропрепоратов "Ботаника -1", комплект микропрепоратов "Ботаника-2", 

комплект микропрепоратов "Зоология", комплект микропрепоратов "Общая 
биология", крепления для проектора PK-P03, микроскоп - 4 шт., микроскоп 
бинокулярный, модель ланцетника, модель носа в разрезе, модель-

аппликация "Генетика групп крови", модель-аппликация "Биосинтез белка", 
модель-аппликация "Геметогенез у человека", модель-аппликация 
"Дигибрид. скрещивание", модель-аппликация "Моногибрид. скрещ.", 
модель-аппликация "Наследование резус-фактора", модель-аппликация 
"Перекрест хромосом", набор атомов для составления моделей молекул, 
набор муляжный "Грибы", прибор для демонстрации всасывания воды 
корнями, прибор для сравнения СО2 во вдохе и выдохе, проектор Vivitek, 
термометр, учебный плакат - 4 шт., флюгер, настенный экран, меловая доска 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

10 ПД.01 Математика: алгебра. 
Начал математического 
анализа, геометрия  

Кабинет математики, аудитория 
408(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 408 

Нетбук Lenovo, проектор переносной, учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, экран на штативе.  
     

Аудитория 301  
компьютеры в сборе - 7 шт., принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, 
учебная мебель 

 

11 ПД.02 Информатика 

 

Лаборатория информационных 
технологий, аудитория 230 (БФ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 230  
Жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

12 ПД. 03 Экономика 

 

Кабинет экономики и 
менеджмента, аудитория 226 

Аудитория 226 



(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

учебная мебель, учебный плакат - 2 шт 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

13 ПД.04 Право 

 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин, аудитория 17 (ГАК) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 17 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

14 ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Кабинет основ философии, 

аудитория 17 (ГАК) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 17 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

15 

ОГСЭ.02  История 

Кабинет истории, аудитория 17 
(ГАК) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 17 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

16 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка, 
аудитория 14 (БФ) 
 

Лаборатория лингафонная, 
аудитория 18 (БФ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 

Аудитория 14 

Доска классная, мультимедийный проектор Vivitek, учебная мебель, экран 
для проектора 

 

Аудитория 18 

Доска классная, интерактивная доска Smart Board 680V, мультимедийный 
проектор Vivitek DS09, учебная мебель 

 



аудитория 301 (ФМ) Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

17  ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

 

Спортивный зал 

 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

Аудитория 10 (спортивный зал)  
сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло электронное, щит 
баскетбольный - 6 шт. 

18 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

Кабинет русского языка и 
литературы, аудитория 18 (БФ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 18 

Доска классная, интерактивная доска Smart Board 680V, мультимедийный 
проектор Vivitek DS09, учебная мебель 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

19 ЕН.01 Элементы высшей 
математики 

 

Кабинет математических 
дисциплин, аудитория 408(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 408 

Нетбук Lenovo, проектор переносной, учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, экран на штативе  

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

20 ЕН.02 Финансовая 
математика 

 

Кабинет математических 
дисциплин, аудитория 408(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 408 

Нетбук Lenovo, проектор переносной, учебная мебель, учебно-методические 
пособия, учебно-наглядные материалы, экран на штативе  

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

21 ЕН.03 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности, аудитория 412 
(ФМ) 
 

Аудитория 412 

компьютеры в сборе - 10 шт., учебная мебель 

Аудитория 230 



Лаборатория информационных 
технологий, аудитория 230 (ФМ) 
 

Лаборатория технических 
средств обучения, аудитория 313 
(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

Аудитория 313 

доска классная, интерактивная доска , компьютеры в комплекте - 16 шт., 
наушники микрофон кожан.окантовка - 10 шт., передвижной столик 
проекционный, принтер Canon MF-3228 (принтер+копир+сканер), проектор 
OPTOMA X316, учебная мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

22 ОП.01 Экономика 
организации 

 

Кабинет экономики организации, 

аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 226 

учебная мебель, компьютеры в сборе, доска, коммутатор  
 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

23 ОП.02 Статистика Кабинет статистики, аудитория 
230(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 230 

Жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

24 ОП.03 Менеджмент 

 

Кабинет менеджмента, 
аудитория 218(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 218 

колонки в комплекте, ноутбук, проектор Aser/ARM Media PROJECTOR-4, 

учебная мебель, экран 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 



мебель 

25 ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 

 

Кабинет документационного 
обеспечения управления, 

аудитория 230 (ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 230 

Жалюзи горизонтальные - 6 шт., коммутатор TP-Link, компьютер intel в 
комплекте - 12 шт., компьютер в комплекте - 2 шт., проектор vivitek, 
учебный плакат - 4 шт., экран для проектора 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

 

 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения  
профессиональной деятельности, 

аудитория 309 (ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

27 

 

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

 

Кабинет финансов, денежного 
обращения и кредита, аудитория 
307(ФМ) 
 

Кабинет денежной и банковской 
статистики, аудитория 309(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 307 

нетбук, учебная мебель, экран Economy-P 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

28 ОП.07 Бухгалтерский учет Кабинет бухгалтерского учета, 

аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 226 

учебная мебель, учебный плакат - 2 шт 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

 ОП.08 Организация Кабинет бухгалтерского учета, Аудитория 226 



бухгалтерского учета в 
банках 

аудитория 226 (ФМ) 
 

Кабинет деятельности кредитно-

финансовых институтов, 

аудитория 226 (ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

учебная мебель, учебный плакат - 2 шт 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

30 ОП.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
предприятия 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности, 

аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 226 

учебная мебель, учебный плакат - 2 шт 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

31 

ОП.10 Основы 
экономической теории 

 

Кабинет экономической теории, 

аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 226 

учебная мебель, учебный плакат - 2 шт 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

32  ОП.011 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, аудитория 
214(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 214 

доска классная, настенный экран, проектор BenQ, учебная мебель, учебно-

методические пособия 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 



 

Электронный стрелковый тир 

мебель 

33 ОП.12 Аудит в банках Кабинет банковского 
регулирования и надзора, 

аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 226 

учебная мебель, учебный плакат - 2 шт 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

36 

ОП.13 Основы права 

Кабинет теории государства и 
права, аудитория 17 (ГАК) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 

Аудитория 17 

доска классная, проектор Optomax 316, стол учебный "Эвкет" - 23 шт., 
трибуна, учебный плакат - 4 шт. 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель 

37 

ОП.14 Налоги и 
налогообложение 

Кабинет экономической теории, 

аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 226 

учебная мебель, учебный плакат - 2 шт 

 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

38 

ОП.15 Основы организации 
наличных расчетов 

 

Кабинет структуры и функций 
Центрального банка Российской 
Федерации, аудитория 309 (ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 



39 МДК.01.01 Организация 
безналичных расчетов 

Кабинет междисциплинарных 
курсов, аудитория 309(ФМ) 
 

Лаборатория учебный банк, 
аудитория 226(ФМ) 
 

Методический кабинет, 
аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 226 

учебная мебель, меловая доска, учебный плакат - 2 шт., аппарат для 
определения подлинности купюр; купюросчетная машина; персональный 
компьютер; сейф; рабочее место кассира-операциониста. 
 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

 

40 УП.01.01 Кабинет междисциплинарных 
курсов, аудитория 309(ФМ) 
 

Лаборатория учебный банк, 
аудитория 226(ФМ) 
 

Методический кабинет, 
аудитория 226(ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 226 

учебная мебель, меловая доска, учебный плакат - 2 шт., аппарат для 
определения подлинности купюр; купюросчетная машина; персональный 
компьютер; сейф; рабочее место кассира-операциониста. 
 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

41 МДК.02.01 Организация 
кредитной работы 

Кабинет междисциплинарных 
курсов, аудитория 309(ФМ) 
 

Лаборатория учебный банк, 
аудитория 226(ФМ) 
 

Методический кабинет, 
аудитория 226(ФМ) 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 226 

учебная мебель, меловая доска, учебный плакат - 2 шт., аппарат для 
определения подлинности купюр; купюросчетная машина; персональный 
компьютер; сейф; рабочее место кассира-операциониста. 
 



 

 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

 

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

 

42 УП.02.01 Кабинет междисциплинарных 
курсов, аудитория 309(ФМ) 
 

Лаборатория учебный банк, 
аудитория 226(ФМ) 
 

Методический кабинет, 
аудитория 226, (ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 226 

учебная мебель, меловая доска, учебный плакат - 2 шт., аппарат для 
определения подлинности купюр; купюросчетная машина; персональный 
компьютер; сейф; рабочее место кассира-операциониста.  

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 

43 МДК.03.01 Выполнение 
работ по профессии 
«Контролер» 

Кабинет междисциплинарных 
курсов, аудитория 309(ФМ) 
 

Лаборатория учебный банк, 
аудитория 226(ФМ) 
 

Методический кабинет, 
аудитория 226, (ФМ) 
 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
аудитория 301 (ФМ) 
 

Кабинет для хранения 
оборудования 422а (ФМ) 

Аудитория 309 

доска классная, учебная мебель 

Аудитория 226 

учебная мебель, меловая доска, учебный плакат - 2 шт., аппарат для 
определения подлинности купюр; купюросчетная машина; персональный 
компьютер; сейф; рабочее место кассира-операциониста.  

Аудитория 301  
компьютеры в сборе, принтер Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 
мебель  

Аудитория 422 а 

Экран на штативе 200х200,  мультимедийный проектор 



 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015-2016 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 587 от 19.07.2015 г. 
 

С 1.10.2015 по 30.09.2016 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 586 от 29.07.2015 г. 
  

С 01.10.2015 по 30.09.2016 

 на доступ к пакетам:  Математика, 
Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология.Экология – издательство 
БИНОМ Лаборатория знаний,  
Издательство МГУ,  Право. Юридические 
науки – Издательство Проспект, 
Социально-гуманитарные науки – 

Издательство Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 
Проспект, ЭБС издательства Лань, 

С 18.12.2015 по 17.12.2016 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство «Флинта», 
Химия – издательство Лаборатория знаний 
ЭБС «Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 
  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 
 

 

 

С 1.12.2014 по 01.12.2015  
 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 
 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических 
изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 381 от 08.06.2015 г. 

  

С 01.07.2015 по 30.06.2016 

  

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0496  от 19.10.2015  

  

С 19.10.2015 по 18.10.2016 

  

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/32 от 01.06.2015г.  

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 
www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

  

Электронные научные ресурсы зарубежного издательства Royal Society 
Chemistry  НП НЭИКОН 

Договор №193 от 16.10.2014г. 

  

С 1.01.2015 по 31.12.2015  

  

Зарубежные электронные издания American Physical Society 
http://publish.aps.org/ 

Wiley http://onlinelibrary.wiley.com  

ФГУП Внешнеэкономическое объединение «Академкнига» Договор №АИТ 
14-3-198/216 от 16.10.2014г. 

 

 

 

С 01.01.2015 по 31.12.2015 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № AR/593/004 

от  01.03. 2016 г. 

 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 
 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/


База данных издательства Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 по на неопределенный срок  

2016-2017 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г. 

 

 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   
ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 691 от 01.08.2016г. 
 

С 01.10.2016 по 30.09.2017  
на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология – издательство 
Лаборатория знаний,  Издательство МГУ, 
Экология – издательство Лаборатория 
знаний, Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 
Дашков и К, Социально-гуманитарные 
науки – Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки издательство –
Техносфера,  ЭБС издательства Лань, 

18.12.2016 – 17.12.2017 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство «Флинта», 
Химия – издательство Лаборатория знаний 
ЭБС «Издательства Лань»  

 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

 

 

С 01.09.2014 (бессрочный)  
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 
 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических 
изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 85-П от 10.06.2016 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2016 по 30.06.2017 

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 1067/095/04/0368  от 25.11.2016 

 

 

 

 

С 25.11.2016 по 24.11.2017 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/043 от 20.07.2016 г. 

 

 

С 20.07.2016 по 31.12.2016 

 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

 

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

 

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 
www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/7 от 20.09.2016г. 

 

 

С 20.09.2016 по 31.12.2016 

 

База данных Wiley Journals  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № WILEY/ 6 От 01.12.2016 г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

База данных издательства Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2017 г.  
 

Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.03.2017 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № AR/593/004 от  01.03. 2016 г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/


 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 
 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 
 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 
 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 
База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  

 

 

С  01.12.2016 по 31.12.2017 

2017-2018 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г. 

 

 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com 

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 
Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

С 01.10.2017 по 30.09.2018  
на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология – издательство 
Лаборатория знаний,  Издательство МГУ, 
Экология – издательство Лаборатория 
знаний, Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 
Дашков и К, Социально-гуманитарные 
науки – Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки издательство –

http://biblioclub.ru/
file:///C:/Users/1/Downloads/Электронно-%20библиотечная%20система%20издательства%20%22Лань%22%20http:/e.lanbook.com


Техносфера,  ЭБС издательства Лань, 
издательство Инфра-Инженерия» ЭБС 
издательства Лань 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство «Флинта», 
Химия – издательство Лаборатория знаний 
ЭБС «Издательства Лань» 

 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 
 

Договор №1256 от 13.12 2017г. 

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

  

 

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

 

 Универсальная справочно-информационная база данных периодических 
изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 136-П от 03.07.2017 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 30.06.2018 

 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

 

С 5.03.2013 – на неопределенный срок  

 

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  
 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/


 

База данных Wiley Journals   
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № WILEY/ 6 от 09.01.2018 г. 

  

 

С 09.01.2018 – 30.06.2018 

 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 
 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 
 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2018 г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

База данных издательства Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

База данных журналов Taylor & Francis  
ФГБУ «ГПНТБ России»  
Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2018 г.  

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/6 от 08.08.2017 г. 
 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 08.08.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 
 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г 

 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

 База данных Web of Science www.gpntb.ru  

http://www.gpntb.ru/


ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/43 от 01.04.2017. 
 

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 09.01.2018г. 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

2018-2019 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

 

 

 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

 

 Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   
ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 848 от 03.09.2018 г.  
 

Соглашение о сотрудничестве №961 от 01.10.2018г. 
  

С 01.10.2018 по 30.09.2019  
 на доступ к пакетам:  Математика, 
Теоретическая механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, издательство 
«Лань»,  Биология – издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний,  Издательство МГУ, 
Экология – издательство Лаборатория 
знаний, Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 
Дашков и К, Социально-гуманитарные 
науки – Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки  
 издательство –Техносфера,  ЭБС 
издательства Лань, издательство Инфра-

Инженерия» ЭБС издательства Лань 

С 18.12.2018 по 17.12.2019 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство «Лань», 
Нанотехнологии – издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний, Психология, 
Педагогика – издательство «Флинта», 
Химия –  издательство Бином. Лаборатория 
знаний ЭБС «Издательства Лань» 

 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  
ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1262 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

 

 Универсальная база электронных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «ИВИС» 

Лицензионный договор № 133-П 1650от 03.07.2018 г. 

 

 

 

С 1.07.2018 по 30.06.2019 

 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/39 от 02.04.2018. 

 

 

С 02.04.2018 по 31.12.2018 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

  

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

 

Система Гарант 

ООО «Гарант-Регион» 

Договор №48 от 20 марта 2018г. 

 

 

С 20.03.2018- до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

 

 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 
документ, дата выдачи, срок действия) 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblio-online.ru/


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 

1. Заключение № 31/11  о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике 
Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы.   (452450, 
Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10, Административный корпус) 

 

2.  Заключение № 30/11  о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике 
Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы. (452450, 
Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10, Физмат) 
 

3.  Заключение № 28/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике 
Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы. (452450, 
Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10, Биофак)) 
 

4.  Заключение № 22/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике 
Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы. (452450, 
Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.169, Агробиостанция) 
 

5.  Заключение № 86/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 1.11.2017 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике 
Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы. (452450, 
Республика Башкорто-стан, г.Бирск,ул. Красноармейская, д.81, ИТФ) 
6.  Заключение № 23/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике 
Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы. (452450, 

Республика Башкортостан, г.Бирск,ул. Ленина, д.35, СГФ историческое отделение) 
 

7.  Заключение № 22/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением МЧС России по Республике 
Башкортостан Управлением надзорной деятельности и профилактической работы. (452450, 
Республика Башкортостан, г.Бирск,ул. Ленина, д.44, лаборатория экологического мониторинга) 
 

8. Заключение № 33/11 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  



п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и  о т  2 5 .0 4 .2 0 1 9  г., в ы д а н  Г л а в н ы м  у п р а в л е н и е м  М Ч С  Р о с с и и  п о  Р е с п у б л и к е  

Б а ш к о р т о с т а н  У п р а в л е н и е м  н а д з о р н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  (4 5 2 4 5 5 , 

Р е с п у б л и к а  Б а ш к о р т о с т а н , г . Б и р с к , ул . И н т е р н а ц и о н а л ь н а я , д .1 0 , о т к р ы т ы й  с т а д и о н  ш и р о к о г о  

п р о ф и л я  с  э л е м е н т а м и  п о л о с ы  п р е п я т с т в и й ) .

Д о к у м е н т ы , п о д т в е р ж д а ю щ и е  

с о о т в е т с т в и е  м е с т  и  п о м е щ е н и й  

д е й с т в у ю щ и м  с а н и т а р н о -  

э п и д е м и о л о г и ч е с к и м  п р а в и л а м  и  

н о р м а м

С а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к о е  з а к л ю ч е н и е  №  0 2 .2 0 .0 1 .0 0 0 .М .0 0 0 1 0 7 .0 4 .1 9  о т  2 6 .0 4 .2 0 1 9  г. В ы д а н о  

Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б о й  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и  б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  

У п р а в л е н и е м  Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о  Р е с п у б л и к е  Б а ш к о р т о с т а н .

И .О . д и р е к т о р а  Б и р с к о г о  ф и л и а л а


