
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания

Имеется библиотека печатных изданий и электронная библиотека. Обучающимся по всем 
образовательным программам в режиме читального зала выдается литература и 
методические пособия (адрес: МО, г.о. Химки, мкрн. Новогорск, ул. Заречная, вл.11 д.105 - 
в учебных классах).

У обучающихся имеется возможность занятий спортом в стрелковом тире и спортзале (МО, 
г.о. Химки, мкрн. Новогорск, ул. Заречная, вл.11 к.105) обучающимся предоставляется 
возможность участвовать в спортивных занятиях по пулевой и/или практической стрельбе 
(с включением в состав спортивных секций);

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся

Для обеспечения условий питания обучающихся заключен договор на обеспечение 
питания в учреждении общественного питания, расположенном в здании ЦБ «Святовит» 
(МО, г.о. Химки, мкрн. Новогорск, ул. Заречная, вл.11 к.105).

На занятиях преподавателями доводится информация, направленная на формирование 
здорового образа жизни. К работе на постоянной штатной основе привлечен медицинский 
работник, за счет средств нашей образовательной организации оборудован медицинский 
кабинет, предназначенный для представления на безвозмездной основе государственным 
органам здравоохранения в целях оказания первичной медицинской помощи 
обучающимся.

Сведения о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям

В нашем образовательном учреждении (адрес: МО, г.о. Химки, мкрн. Новогорск, ул. 
Заречная, вл.11 к.105 - в учебных классах) в компьютерных классах организован доступ к 
системе поиска правовых документов по обороту оружия, частной детективной и охранной 
деятельности (по электронной системе поиска собственной разработки); организован 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (WiFi).

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения

В процессе оказания образовательных услуг используются следующие элементы - 
наличие библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания, питание и охраны 
здоровья
обучающихся, в т.ч.:

Библиотека: ряд печатных изданий методической литературы, брошюры
законодательной базы
(например, Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в
РФ», Федерального закона РФ «Об оружии», КоАП, УК РФ и т.д.);
- программное обеспечение на ПК;
- плакатная продукция;
- муляжи спецсредств;
- наглядные пособия и учебные манекены.

Кроме того, имеются учебные классы, спортивный зал, стрелковый комплекс (тир). 
Горячее питание обеспечивается наличием на 1 этаже кафе, имеются вендинговые 
аппараты, в классах кулеры с водой с индивидуальной разовой посудой


