
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, 

БИБЛИОТЕК, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, 

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебный цент Аматерасу общей площадью 70 кв.м. на основании договоров 

аренды (субаренды) нежилых помещений с оборудованием. Состояние помещений 

соответствует целям и задачам образовательного процесса, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Помещения, в которых проходят очные занятия, 

оборудовано необходимым оборудованием (проектор, аудиосистема, экран), 

столами и стульями, профессиональное оборудование). 

В УЦ АМАТЕРАСУ создан библиотечный фонд, в который входят различные 

учебники, учебные пособия и журналы на бумажном носителе, необходимые для 

обучения по реализуемым образовательным программам. Единовременно на 

начальном этапе обучения обучающимся по отдельным программам выдаются 

учебно-методические материалы на электронном носителе и в виде сборника 

нормативно-правовых актов на бумажном носителе. В системе дистанционного 

обучения обеспечен доступ к электронным учебным материалам. 

УЦ АМАТЕРАСУ располагает современными техническими средствами 

обучения. Наглядность лекционных и практических занятий обеспечивает 

проекционное мультимедийное оборудование, комплекты мультимедийных 

презентаций, электронные учебно-методические комплексы. Помимо 

оборудования, предоставляемого по договору аренды, имеются следующие 

средства обучения: 

№ п/п Наименование Количество, шт. 

1 Ноутбук 2 

2  Мебель медицинская 8 комплектов 

3 Стерилизатор ультрафиолетовый 1 

4 Облучатель – рециркулятор воздуха 1 

5 Аппарат для дорсонвализации 1 

6 Лампа бестеневая с увеличительной лупой 4 

7 Стерилизатор суховоздушный 1 

8 Аппарат для распаривания лица 2 

9 Кулер для воды 1 

10 Холодильник 1 

11 Шкаф для верхней одежды, спецодежды 2 

 

Клиническими базами для практической подготовки специалистов   

выступает ООО «Студия АМАТЕРАСУ», имеющих лицензии на осуществление 

http://www.polygraph.su/upload/documents/bibliotechnyj_fond.pdf


медицинской деятельности, а также необходимые помещения, современное 

оборудование и материалы. 

В УЦ созданы условия для обеспечения обучающихся питанием на основании 

соглашения об оказании услуг по организации питания с ИП Ращупкина Ольга 

Юриковна. А также условия для охраны здоровья обучающихся. Обучающиеся 

обеспечиваются инструкцией по охране труда и здоровья, информацией о номерах 

телефонов скорой помощи, поликлиники, травмпункта, аптеки. Учебные и 

административные помещения обеспечены аптечкой и наглядной информацией. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими материалами по 

образовательной программе. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

осуществляется. 

Объекты спорта, объекты для проведения практических занятий - отсутствуют 


