
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

Место расположения: Российская Федерация, город Пенза, улица 

Коммунистическая, дом 30. 

Правоустанавливающие документы: договор аренды недвижимого имущества. 

Основные характеристики:  

- кабинет № 13, этаж 1, общей площадью 41,6 кв.м, количество посадочных мест - 12; 

- кабинет № 2 (спортивный зал), этаж 3, общей площадью 64,9 кв.м; 

- кабинет № 6, этаж 3, общей площадью 20,9 кв.м, количество посадочных мест - 8; 

- кабинет № 7 (класс методической, медицинской и общевойсковой подготовки), этаж 3, 

общей площадью 64,7 кв.м, количество посадочных мест – 30. 

Указанные помещения расположены в нежилом (административном) 4-х этажном 

здании, общей площадью 3464,6 кв. м., кадастровый номер 58:29:4003004, находящемся 

по адресу: 440008, город Пенза, улица Коммунистическая, дом 30. 

Указанное недвижимое имущество принадлежит на праве собственности 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России». 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов позволяет подготовить 

обучающихся по реализуемым видам программ. Наполняемость учебной группы не 

превышает 30 человек. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СТРЕЛКОВОМ ОБЪЕКТЕ 

Место расположения: Российская Федерация, город Пенза, улица 

Коммунистическая, дом 30. 

Правоустанавливающие документы:  

- Договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) № 

89/29/1005/58/ПриФО/2018 от 01 августа 2018 года. 

- Разрешение на хранение и использование оружия серии РФ № 0053333 от 07 декабря 

2018 года (выдано Управлением Росгвардии по Пензенской области) 

Основные характеристики стрелкового объекта: крытый тир. Стрелковая галерея 

длиной 21 метр на 4 направления стрельбы. Представленные сведения соответствуют 

требованиям, предъявляемым к стрелковым объектам для проведения занятий по огневой 

подготовке. 

Указанное недвижимое имущество принадлежит на праве собственности 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России». 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Учебное оборудование, необходимое для осуществления образовательной 

деятельности соответствует требованиям нормативных документов. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ 

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных классах) 

– имеются. 

Специализированные учебные классы для обучения и приёма экзаменов – имеются. 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Персональные компьютеры (всего) 12 

 из них:  

1.1. настольные персональные компьютеры 10 

1.2. портативные персональные компьютеры 2 

1.3. имеющих доступ к Интернету 12 

1.4. имеющих доступ к Интернету-порталу организации 6 

1.5. доступных для использования обучающимися в свободное от 

основных занятий время 

6 

1.6. поступивших в отчетном году 6 

2. Мультимедийные проекторы 1 

3. Принтеры 1 

4. Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

2 

5. Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам, пакеты программ по специальностям 

3 

6. Программы компьютерного тестирования 2 

7. Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам 

или темам 

1 

8. Системы электронного документооборота 1 

9. Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 

 

 

 

 

 


