
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Школа охраны «Святовит» 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 Московская область, г.Химки, 

ул. Заречная, 105, вл.11 

Кабинеты административного 

предназначения (67,4м
2
) 

Учебный класс (59,4м
2
) 

Учебный класс (59,6м
2
) 

Учебный класс (38,5 м
2
) 

Учебная аудитория (162,7м
2
) 

Стрелковый тир (465,7м
2
) 

аренда ООО «Святовит 

УК» 

Договор аренды 

№СА-12 от 

24.08.2011г 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение №__ от __ ___ 2011г. 

 

 

Заключение ОГПН по г.Химки  

№19 от 23 сентября 2011г 

       

 Всего (кв. м): 853,3м
2 
 X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 медпункт Московская область, 

г.Химки, ул. Заречная, 105, 

вл.11  

аренда «ООО Святовит Спорт» Договор аренды №СА-12 от 

24.08.2011г 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 кафе Московская область, 

г.Химки, ул. Заречная, 105, 

вл.11 

аренда ООО «Святовит УК» Договор аренды №СА-12 от 

24.08.2011г 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

Московская область, 

г.Химки, ул. Заречная, 105, 

вл.11 

аренда ООО «Святовит УК» Договор аренды №СА-12 от 

24.08.2011г 

4. Объекты физической культуры и 

спорта 

Московская область, 

г.Химки, ул. Заречная, 105, 

вл.11 

аренда «ООО Святовит Спорт» Договор аренды №СА-12 от 

24.08.2011г 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Профессиональная подготовка частных 

охранников 6 разряда 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1.1 Правовая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект плакатов по основным 

темам обучения.   

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Заречная, 105, вл.11 

аренда  

1.2 Тактико-специальная подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТСП. Учебные объекты: 

КПП, пост пультовой охраны и 

видеонаблюдения. 

аренда  

1.3 Техническая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТП.  

аренда  

1.4 Психологическая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран. 

  

аренда  

1.5 Огневая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ОП. 

Стрелковый тир на 5 направлений. 

  

аренда  



1.6 Использование специальных средств Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект бронежилетов, шлемов 

защитных, палок резиновых. 

  

аренда  

1.7 Первая помощь Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ПП.  Комплект тренажеров 

для практической отработки приемов 

оказания первой помощи. 

аренда  

1.8 Специальная физическая подготовка Спортивный зал. Комплект макетов 

оружия (холодного и огнестрельного), 

манекены. 

аренда  

2. Профессиональная подготовка частных 

охранников 6 разряда для лиц, ранее 

получивших статус частного охранника на 

основании стажа в органах внутренних дел 

или в органах безопасности. 
 

    

2.1 Правовая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект плакатов по основным 

темам обучения.   

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Заречная, 105, вл.11 

аренда  

2.2 Тактико-специальная подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТСП. Учебные объекты: 

КПП, пост пультовой охраны и 

видеонаблюдения. 

аренда  

2.3 Техническая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТП.  

аренда  

2.4 Психологическая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран. 

  

аренда  

2.5 Огневая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ОП. 

Стрелковый тир на 5 направлений. 

  

аренда  



2.6 Использование специальных средств Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект бронежилетов, шлемов 

защитных, палок резиновых. 

  

аренда  

2.7 Первая помощь Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ПП.  Комплект тренажеров 

для практической отработки приемов 

оказания первой помощи. 

аренда  

2.8 Специальная физическая подготовка Спортивный зал. Комплект макетов 

оружия (холодного и огнестрельного). 

аренда  

3. Профессиональная подготовка частных 

охранников 5разряда. 
 

    

3.1 Правовая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект плакатов по основным 

темам обучения.   

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Заречная, 105, вл.11 

аренда  

3.2 Тактико-специальная подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТСП. Учебные объекты: 

КПП, пост пультовой охраны и 

видеонаблюдения. 

аренда  

3.3 Техническая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТП.  

аренда  

3.4 Психологическая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран. 

  

аренда  

3.5 Огневая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ОП. 

Стрелковый тир на 5 направлений. 

  

аренда  



3.6 Использование специальных средств Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект бронежилетов, шлемов 

защитных, палок резиновых. 

  

аренда  

3.7 Первая помощь Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ПП.  Комплект тренажеров 

для практической отработки приемов 

оказания первой помощи. 

аренда  

3.8 Специальная физическая подготовка Спортивный зал. Комплект макетов 

оружия (холодного и огнестрельного). 

 аренда  

4. Профессиональная подготовка частных 

охранников 4 разряда. 
 

    

4.1 Правовая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект плакатов по основным 

темам обучения.   

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Заречная, 105, вл.11 

аренда  

4.2 Тактико-специальная подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТСП. Учебные объекты: 

КПП, пост пультовой охраны и 

видеонаблюдения. 

аренда  

4.3 Техническая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТП.  

аренда  

4.4 Психологическая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран. 

  

аренда  

4.5 Использование специальных средств Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект бронежилетов, шлемов 

защитных, палок резиновых. 

  

аренда  



4.6 Первая помощь Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ПП.  Комплект тренажеров 

для практической отработки приемов 

оказания первой помощи. 

аренда  

4.7 Специальная физическая подготовка Спортивный зал. Комплект макетов 

оружия (холодного и огнестрельного), 

манекены. 

 аренда  

5 Программа дополнительного образования 

повышение квалификации частных 

охранников. 

 

    

5.1 Правовая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект плакатов по основным 

темам обучения.   

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Заречная, 105, вл.11 

аренда  

5.2 Тактико-специальная подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТСП. Учебные объекты: 

КПП, пост пультовой охраны и 

видеонаблюдения. 

аренда  

5.3 Техническая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ТП.  

аренда  

5.4 Психологическая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран. 

  

аренда  

5.5 Огневая подготовка Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ОП. 

Стрелковый тир на 5 направлений. 

  

аренда  

5.6 Использование специальных средств Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

комплект бронежилетов, шлемов 

защитных, палок резиновых. 

  

аренда  



5.7 Первая помощь Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран, 

модульный класс-комплект по 

предмету ПП.  Комплект тренажеров 

для практической отработки приемов 

оказания первой помощи. 

аренда  

5.8 Специальная физическая подготовка Спортивный зал. Комплект макетов 

оружия (холодного и огнестрельного), 

манекены. 

аренда  

6. Программа дополнительного образования 

повышение квалификации руководителей 

частных охранных организаций. 
 

    

 Курс занятий по программе повышения 

квалификации руководителей ЧОО. 

Учебный класс, компьютерное 

оборудование, диапроектор, экран. 

Московская область, 

г.Химки, ул. 

Заречная, 105, вл.11 

аренда  

      
 

Дата заполнения «30» декабря 2014 г. 

 

Директор                   _________ ____________________________________Корулько А.В. 
руководитель соискателя лицензии                       подпись                           фамилия, имя, отчество 

М.П. 


