
Информация о наличии оборудованных кабинетов, 

лабораторий, учебных мастерских 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

 
                                                                                                                                              

  

 

№

п/

п 

 

Наименование кабине-

та, лаборатории, ма-

стерской 

№ кабине-

та, ма-

стерской, 

лаборато-

рии 

 

Общая 

площадь 

кабинетов, 

лаборато-

рий, ма-

стерских, 

 

 

Оснащенность 

1 кабинет 

электротехники и 

электроники   

 

 

 

 

№ 206 

54,8  кв. м Настенная доска,  оборудование по электротехнике для проведения 

лабораторно-практических работ. Рабочие столы в количестве 23 шт. 

двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 31 шт. с 

фиксированной высотой. 
лаборатория 

электротехники 

кабинет автоматизации 

производства 

кабинет 

электроматериаловедения 

2 кабинет русского языка № 208 40,7  кв. м Рабочие столы в количестве 17 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие 

стулья в количестве 33 шт. с фиксированной высотой. 



 кабинет стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

№210 40,9  кв. м Настенная доска, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие 

столы в количестве 15 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 34 шт. с фиксированной высотой. 

3 кабинет основ 

конструирования, 

метрологии 

стандартизации и 

сертификации  

№ 211    58  кв. м Настенная доска, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие 

столы в количестве 17 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 33  шт. с фиксированной высотой. 

4 кабинет английского 

языка   

№ 212 

 

17,6  кв. м Настенная доска. Рабочие столы в количестве 9 шт. двухместные, длиной 

120 см. Рабочие стулья в количестве 17 шт. с фиксированной высотой. 

5 кабинет товароведения и 

технического оснащения 

отрасли   

 

 

№ 213 

 

41  кв. м Настенная доска, ПК, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие 

столы в количестве 18 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 37 шт. с фиксированной высотой. 

лаборатория 

товароведения 

6 лаборатория физики и 

технической механики   

 

№ 304 54,7  кв. м Экран, учебная доска, силовой (распределит.) щит, оборудование по 

физике для проведения лабораторно-практических работ 

Для хранения оборудования есть лаборантская площадью 19,4 кв.м. 

Рабочие столы в количестве 16 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие 

стулья в количестве 34 шт. с фиксированной высотой. В кабинете имеется 

раковина с холодной водой. 

7 кабинет русского языка, 

литературы  и культуры 

речи   

№ 307 

 

41 кв. м Настенная доска, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие 

столы в количестве 14 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 28 шт. с фиксированной высотой. 

8 кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

 

 

 

№ 309 

59,3 кв. м Настенная доска, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие 

столы в количестве 18 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 34 шт. с фиксированной высотой. 

лаборатория технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны 

труда 



9 кабинет бухгалтерского 

учета, налогов, финансов и 

кредита  

 

 

 

 

№ 310 

 

40,6 кв. м Настенная доска, ПК, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие 

столы в количестве 19шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 32 шт. с фиксированной высотой.  

 

кабинет экономики 

организации 

кабинет статистики 

10 кабинет 

междисциплинарных 

курсов 

 

 

№ 313 

28,1 кв. м Настенная доска, ПК.  Рабочие столы в количестве 16 шт. двухместные, 

длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 31 шт. с фиксированной 

высотой.  

                         

кабинет организации 

коммерческой 

деятельности 

11 кабинет  

основ экономики, 

внешнеэкономической 

деятельности, 

менеджмента и маркетинга  

       № 403 41,4 кв. м Настенная доска, встроенный шкаф для наглядных пособий. Рабочие столы 

в количестве 15 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 30 шт. с фиксированной высотой. 

12 кабинет  медико-

биологических дисциплин 

 

 

 

№ 404 

 

54 кв. м Телевизор, видеомагнитофон, магнитола, оборудование по химии для 

проведения лабораторно-практических работ хранится в лаборантской 

площадью 20,2 кв.м. Рабочие столы в количестве 15 шт. двухместные, 

длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 30 шт. с фиксированной 

высотой. В кабинете имеется раковина с холодной водой.   

Лаборатория химии, 

биологии 

лаборатория медико- 



биологическая 

  
13 кабинет английского 

языка   

№ 406 

 

27,7  кв. м Настенная доска, шкаф для наглядных пособий по английскому языку. 

Рабочие столы в количестве 1О шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие 

стулья в количестве 19 шт. с фиксированной высотой. 

14 кабинет спецрисунка,  

художественной графики и 

живописи  

 

№ 407 167,9 кв. м Настенная доска, оборудование для проведения лабораторно-практических 

работ. Шкафы 2шт. Табуреты полумягкие 3Ошт. Столы ученические – 4шт.        

                          
15 кабинет правого 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

№ 408 

41 кв. м Настенная доска, шкаф встроенный для наглядных пособий, ПК.  Рабочие 

столы в количестве 15шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 33 шт. с фиксированной высотой. 

 

 

 

 

  

кабинет экономики, 

организации коммерческой 

и предпринимательской 

деятельности 

Кабинет 



документационного 

обеспечения управления 

16 кабинет инженерной 

графики и подготовки к 

итоговой государственной 

аттестации 

       № 410 40,9  кв. м Настенная доска, проектор, встроенные шкафы для наглядных пособий. 

Рабочие столы в количестве 17 шт. одноместные, длиной 120 см. Рабочие 

стулья в количестве 33 шт. с фиксированной высотой, ПК.          

 
17 кабинет инженерной 

графики и перспективы 

№ 411 6О кв. м Настенная доска, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие 

столы в количестве 19 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 36 шт. с фиксированной высотой, ПК.   

 
18 кабинет английского 

языка   

№ 412 

 

18 кв. м Настенная доска, проектор, шкаф для наглядных пособий по английскому 

языку. Рабочие столы в количестве 9 шт. двухместные, длиной 120 см. 

Рабочие стулья в количестве 18 шт. с фиксированной высотой 

19 лаборатория 

материаловедения и 

древесиноведения   

№223 51,9  кв. м Настенная доска, оборудование  для проведения лабораторно-практических 

работ. Рабочие столы в количестве 15 шт. двухместные, длиной 120 см. 

Рабочие стулья в количестве 30 шт. с фиксированной высотой. В кабинете 

имеется раковина с холодной водой. 



    

20 кабинет мебельного и 

столярно–строительного 

производства 

№ 224 52,5  кв. м Настенная доска,  оборудование для проведения лабораторно-практических 

работ, встроенные шкафы для наглядных пособий. Рабочие столы в 

количестве 16 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 33 шт. с фиксированной высотой. 

21 кабинет  истории и 

культуры Республики 

Марий Эл   

№ 225 31,7  кв. м Настенная доска, шкаф для наглядных пособий. Рабочие столы в 

количестве 12 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в 

количестве 26 шт. с фиксированной высотой. 

22 лаборатория 

дистанционных 

обучающих 

технологий

 
лаборатория 

компьютерных сетей и 

телекоммуникаций 

 

лаборатория 

микропроцессоров и 

микропроцессорных 

№ 226 

 

67,8  кв. м 
Подключение  

к Интернету 

Интерактивная доска, ПК в кол-ве 12 шт.  для проведения лабораторно-

практических работ. 

Дополнительное оборудование и ПК хранятся в лаборантской площадью 

14,4 кв.м. Рабочие столы в количестве 6  шт. двухместные, длиной 130 см. 

Рабочие столы в количестве 11 шт. двухместные, длиной 140 см. Рабочие 

стулья в количестве 28 шт. с фиксированной высотой. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПК с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 кв.м. 

Рабочее место автономно. Площадь на одно рабочее место пользователей 

ПК с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, 

плазменные) - 4,5 кв.м. 

Рабочее место автономно.  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 

1,2 м. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 

алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в 



систем любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на 

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных 

устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

Кресло нерегулируемое по высоте. Противопожарное состояние кабинета 

соответствует Техническому регламенту требований по пожарной 

безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ.  

Кабинет оснащен огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителя типа ОП-4(з), ОП-5(з) или др. типами позволяющими 

тушить электрооборудование под напряжением) и огнеупорную 

кошму, а также средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок. 

Приборов и оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. 

Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, 

заглушки. Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации и устройством 

защитного отключения (УЗО). Розетки и удлинители типа «Пилот» 

иметют заземляющие контакты.Наличие электросети трехпроводной 

с одним заземленным (зануленным) проводником, подводимой 

непосредственно к каждому рабочему месту.Электропроводка 

проложена в пластиковых защитных кабель-каналах. 

К каждому групповому месту подключены не более 2-З-х 

пользователей ПК. Для снижения локального повышения уровня 

ЭМП и предупреждения сбоя в работе ПК при наличии решеток на 

окнах  имеют заземление.  

С целью снижения электромагнитного фона здания, лаборатория 

расположена на 2–ом этаже. Удовлетворяет требованиям 

образовательной программы по преподаваемым  курсам представлена в 

достаточном количестве.  



       
23 лаборатория  сервисной 

деятельности, 

декоративной косметики, 

визажа и маникюра  

  

№ 228 70,8  кв. м 

 

 

Подключение к 

Интернету 

Лабораторные установки (10шт.), классная доска, облучатель-рециркулятор 

ОРБпБ-01, стерилизатор рабочих инструментов, ультрафиолетовый 

тоннель (УФ-лампа профессиональная), настольные лампы на 

струбцине(15 шт.), демонстрационная полка угловая,  стол выставочный 

для наглядности, шкаф для наглядных пособий, шкаф для одежды, экран на 

штативе, ПК, мультимедийный проектор, ширма гардеробная, ширма 

учительская. Рабочие столы в количестве 18 шт. двухместные, длиной 120 

см. Рабочие стулья в количестве 32 шт. с фиксированной высотой. В 

кабинете имеется раковина с холодной и горячей водой.   

 

 

 

 

                    
24 лаборатория информатики 

и баз данных  

 

№ 229 

 

 

27,04  кв. м 
Подключение 

к Интернету 

Учебная доска,  рабочее место преподавателя, компьютер Pentium Dual-

Core E6300 -1 шт., компьютер «К-системс» - 10 ш., принтер Саnon (LBP-

810)- 1 шт. для проведения лабораторно-практических работ. 

Рабочие столы в количестве 6  шт. двухместные, длиной 120 см.,  

компьютерные столы в количестве 10  шт. одноместные, длиной 100 см, 

стол преподавателя (компьютерный) -1 ш. Рабочие стулья в количестве 25 

шт. с фиксированной высотой. Площадь на одно рабочее место 

пользователей ПК с ВДТ на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ) 

составляет не менее 6 кв.м. Рабочее место автономно.  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), не менее 2,0 м, а 



расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 

1,2 м. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 

алфавитно-цифровых знаков и символов. Мощность экспозиционной дозы 

мягкого рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от 

экрана и корпуса ВДТ (на электроннолучевой трубке) при любых 

положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час 

(100 мкР/час). Рабочие столы размещаютя таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам. Удовлетворяет требованиям Правил устройства 

электроустановок. Приборов и оборудования с открытыми токоведущими 

частями не имеется. Электроустановочные изделия (розетки) имеют 

маркировку напряжения, заглушки. Помещения, где размещаются 

рабочие места с ПК, оборудованы защитным заземлением 

(занулением) в соответствии с техническими требованиями по 

эксплуатации и устройством защитного отключения (УЗО). Розетки 

и удлинители типа «Пилот» имеют заземляющие контакты. 

Наличие электросети трехпроводной с одним заземленным 

(зануленным) проводником, подводимой непосредственно к каждому 

рабочему месту. Электропроводка проложена в пластиковых кабель-

каналах. К каждому групповому месту подключены не более 2-З-х 

пользователей ПК. Для снижения локального повышения уровня 

ЭМП и предупреждения сбоя в работе ПК при наличии решеток на 

окнах  имеют заземление. С целью снижения электромагнитного 

фона здания, аудитории информатики  расположены на 2 –ом этаже.  
Удовлетворяет требованиям образовательной программы по курсу 

информатики и баз данных, представлена в достаточном количестве. 

Противопожарное состояние кабинета соответствует Техническому 

регламенту требований по пожарной безопасности и Правилам пожарной 

безопасности в РФ. Кабинет оснащен огнетушителями - 2 порошковых 

огнетушителя типа ОП-4(з), позволяющими тушить 

электрооборудование под напряжением. Удовлетворяет требованиям 

образовательной программы по курсу информатики и баз данных, 

представлена в достаточном количестве. 

25 лаборатория  технологий № 232 66,3  кв. м Настенная доска, сейф, зеркала(8 шт), рабочие парикмахерские 



парикмахерских услуг и 

постижерных работ 

 

 

кресла (8 шт.), сушуары (2 шт), климазон(1 шт), тележка для 

инструмента(1 шт). Рабочие столы в количестве 14 шт. двухместные, 

длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 32 шт. с фиксированной 

высотой. В кабинете имеется раковина с холодной и горячей водой. 

                

26 кабинет математики   № 233 66,6  кв. м Настенная доска, встроенные шкафы, шкафы для наглядных пособий. 

Рабочие столы в количестве 18 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие 

стулья в количестве 32 шт. с фиксированной высотой. 

27 лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

№ 236 

 

 

 

63,4  кв. м 

 

 

Подключение к 

Интернету 

Учебная доска, ПК в кол-ве 12 шт.  для проведения лабораторно-

практических работ. 

Рабочие столы в количестве 6  шт. двухместные, длиной 150 см. Рабочие 

стулья в количестве 28 шт. с фиксированной высотой. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПК с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 кв.м. 

Рабочее место автономно. Площадь на одно рабочее место пользователей 

ПК с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, 

плазменные) - 4,5 кв.м.. 

Рабочее место автономно.  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 

1,2 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 

алфавитно-цифровых знаков и символов. 

 

 

лаборатория 

операционных систем и 

сред 

 

 

 

лаборатория интернет- 

технологий 



лаборатория 

периферийных устройств 

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в 

любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на 

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных 

устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

Кресло нерегулируемое по высоте. Противопожарное состояние кабинета 

соответствует Техническому регламенту требований по пожарной 

безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ.  

Кабинет оснащен огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителя типа ОП-4(з), ОП-5(з) или др. типами позволяющими 

тушить электрооборудование под напряжением) и огнеупорную 

кошму, а также средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок. 

Приборов и оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. 

Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, 

заглушки. Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации и устройством 

защитного отключения (УЗО). Розетки и удлинители типа «Пилот» 

иметют заземляющие контакты. 

Наличие электросети трехпроводной с одним заземленным 

(зануленным) проводником, подводимой непосредственно к каждому 

рабочему месту. Электропроводка проложена в пластиковых 

защитных кабель-каналах. 

К каждому групповому месту подключены не более 2-З-х 

пользователей ПК. Для снижения локального повышения уровня 

ЭМП и предупреждения сбоя в работе ПК при наличии решеток на 

окнах  имеют заземление. С целью снижения электромагнитного 

фона здания, лаборатория расположена на 2–ом этаже.   



 
28 кабинет гидротермической 

обработки и 

консервирования 

древесины   

№ 240 53 кв. м Настенная доска, ПК, оборудование  для проведения лабораторно-

практических работ.  

Рабочие столы в количестве 15 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие 

стулья в количестве 33 шт. с фиксированной высотой. В кабинете имеется 

раковина с холодной водой. Противопожарное состояние кабинета 

соответствует Техническому регламенту требований по пожарной 

безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ. Кабинет оснащен 

порошковым огнетушителем, ящиком с песком и асбестовым полотном. В 

кабинете имеется план эвакуации, инструкция действий при пожаре. 

Удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок. 

Приборов и оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. 

Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, 

заглушки. 

29 кабинет проектирования 

цифровых устройств  

 

№ 241 

 

41,1 кв. м Настенная доска,  оборудование для проведения лабораторно-практических 

работ. Рабочие столы в количестве 17 шт. двухместные, длиной 120 см. 

Рабочие стулья в количестве 27 шт. с фиксированной высотой. 

30 лаборатория цифровой 

схемотехники 

№242   

31 лаборатория 

электротехники, 

электроники и 

автоматизации 

№ 243 

 

58,8 кв. м Настенная доска, оборудование по электронной технике для проведения 

лабораторно-практических работ. Рабочие столы в количестве 15 шт. 

двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 30 шт. с 

фиксированной высотой 

32 кабинет географии 

 

№ 244 18,8 кв. м Настенная доска. Рабочие столы в количестве 1О шт. двухместные, длиной 

120 см. Рабочие стулья в количестве 29 шт. с фиксированной высотой. 



33 кабинет информатики и 

информационных 

технологий 

 

№ 245 

 

 

52,2  кв. м 

 

Подключение к 

Интернету 

Учебная доска, ПК в кол-ве 12 шт.  для проведения лабораторно-

практических работ. Дополнительное ПК хранятся в лаборантской 

площадью 5,7 кв.м. Рабочие столы в количестве 6  шт. двухместные, 

длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 12 шт. с фиксированной 

высотой. Площадь на одно рабочее место пользователей ПК с ВДТ на базе 

электроннолучевой трубки (ЭЛТ) составляет не менее 6 кв.м и с ВДТ на 

базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 

4,5 кв.м.. Рабочее место автономно.  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 

1,2 м. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в 

любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на 

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных 

устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

Кресло регулируемое по высоте. Противопожарное состояние кабинета 

соответствует Техническому регламенту требований по пожарной 

безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ. Кабинет оснащен 

огнетушителями (не менее 2-х порошковых огнетушителя типа ОП-4(з), 

ОП-5(з) или др. типами позволяющими тушить электрооборудование под 

напряжением). Удовлетворяет требованиям Правил устройства 

электроустановок. Приборов и оборудования с открытыми токоведущими 

частями не имеется. Электроустановочные изделия (розетки) имеют 

маркировку напряжения, заглушки. 

Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, оборудованы защитным 

заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по 

эксплуатации и устройством защитного отключения (УЗО). Розетки и 

удлинители типа «Пилот» имеют заземляющие контакты. 

Наличие электросети трехпроводной с одним заземленным (зануленным) 

проводником, подводимой непосредственно к каждому рабочему месту.  

Электропроводка проложена в пластиковых кабель-каналах 

К каждому групповому месту подключены не более 2-З-х пользователей 



ПК. Для снижения локального повышения уровня ЭМП и предупреждения 

сбоя в работе ПК при наличии решеток на окнах  имеют заземление. 

Рабочие столы размещаются таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а 

естественный свет падал преимущественно слева.     

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Удовлетворяет требованиям образовательной программы по курсу 

информатики, представлена в достаточном количестве.  

34 лаборатория источников 

питания 

радиотелевизионной 

аппаратуры и 

аудиотехники  

№ 246 64,9 кв. м Настенная доска,  оборудование для проведения лабораторно-практических 

работ. Рабочие столы в количестве 16 шт. двухместные, длиной 120 см. 

Рабочие стулья в количестве 31 шт. с фиксированной высотой 

Противопожарное состояние кабинета соответствует Техническому 

регламенту требований по пожарной безопасности и Правилам пожарной 

безопасности в РФ. Кабинет оснащен порошковым огнетушителем, 

ящиком с песком и асбестовым полотном. В кабинете имеется план 

эвакуации, инструкция действий при пожаре. Удовлетворяет требованиям 

Правил устройства электроустановок. Приборов и оборудования с 

открытыми токоведущими частями не имеется. Электроустановочные 

изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, заглушки. 

35 мастерская 

электромонтажная 

 

 

лаборатория сборки, 

монтажа и эксплуатации 

средств вычислительной 

техники 

 

 

 

№ 250 

84 кв. м Рабочий стол для прохождения радиомонтажной практики и 

практики по профилю специальности имеет 12 рабочих мест и 

установлен в центре мастерской. Вдоль стены около окон находятся 

сервисные телевизионные тележки с телевизионными приемниками. 

Оборудование и контрольно-измерительная аппаратура (КИА) 

находятся в специально оборудованных шкафах. Часть 

радиоаппаратуры и КИА для отдельных видов практик хранится в 

лаборантской в шкафах. Состояние инструмента, радиоэлектронной 



 

 
 

 

техники (РЭТ), КИА соответствует правилам эксплуатации 

электроустановок.  Металлические части стола, металлические 

кожухи розеток имею заземление. 

Обучающиеся обеспечены средствами индивидуальной защиты 

(халатами, приборами для проверки напряжения).  Рабочий стол 

многоместный на 12 рабочих мест, длина рабочего места 125 см. 

оборудованы электророзетками, выключателями, 

предохранительными устройствами от короткого замыкания, 

заземлением и занулением. Рабочие стулья в количестве 12 шт. с 

регулируемой высотой. В кабинете имеется кран с холодной водой и 

водоотводом. Противопожарное состояние учебной мастерской 

соответствует Техническому регламенту требований по пожарной 

безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ.  

В мастерской имеется план эвакуации, инструкция действий при 

пожаре, табличка «Ответственный за противопожарное состояние». 

Мастерская оснащена огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителей типа ОП-5(з)), позволяющими тушить 

электрооборудование под напряжением, а также средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве по числу обучающихся 

в мастерской. Запасной выход свободен для эвакуации 

обучающихся. Удовлетворяет требованиям Правил устройства 

электроустановок. Приборов и оборудования с открытыми 

токоведущими частями не имеется. Электроустановочные изделия 

(розетки) имеют маркировку напряжения, заглушки. Каждое рабочее 

место имеет предохранительные устройства, выключатели, весь 

рабочий стол снабжен автоматическими отключающими 

устройствами (автоматами отключения). 

Учебная мастерская оборудована общим отключающим устройством 

электроснабжения.   Удовлетворяет требованиям образовательной 

программы по учебной практике, представлена в достаточном 

количестве           



 
36 лаборатория 

электротехнических 

измерений 

 

 

 

 

№253 

  

 

 

 

 

 

 

кабинет радиоэлектроники 

лаборатория 

электротехники с основами 

радиоэлектроники 

 

37 кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда   

№ 132 

 

63,7  кв. м Настенная доска, ПК. Рабочие столы в количестве 17 шт. двухместные, 

длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 33 шт. с фиксированной 

высотой. 

38 кабинет фанерного, 

плитного и других 

деревообрабатывающих 

производств 

№ 130  

 

66  кв. м Настенная доска,  

оборудование для проведения лабораторно-практических работ В 

отдельной площадью 12,9 кв.м. Настенная доска, оборудование для 

проведения лабораторно-практических работ В отдельной площадью 12,9 

кв.м. В кабинете имеется раковина с холодной водой. 
кабинет лесопильного 

производства 

лаборатория режущего 

инструмента 

деревообрабатывающего 

производства 

лаборатория  

технической механики 



39 лаборатория 

художественно-

конструкторского 

проектирования 

№ 321 

 

48,3  кв. м Настенная доска,  манекены одежные(12 шт). Рабочие столы в количестве 

16 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие стулья в количестве 31 шт. с 

фиксированной высотой, шкаф для инвентаря. 

кабинет материаловедения 

кабинет моделирования и 

художественного 

оформления одежды  

40 лаборатория 

автоматизированных 

систем 

№ 323 

 

 

 

52,2  кв. м 
 

Подключение 

к Интернету 

Учебная доска, ПК в кол-ве 10 шт.  для проведения лабораторно-

практических работ 
Рабочие столы в количестве 5  шт. двухместные, длиной 130 см. Рабочие 

столы в количестве 12  шт. двухместные, длиной 140 см. Рабочие стулья в 

количестве 28 шт. с фиксированной высотой. Площадь на одно рабочее 

место пользователей ПК с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 кв.м. Рабочее место автономно.                                           

 
Противопожарное состояние кабинета соответствует Техническому 

регламенту требований по пожарной безопасности и Правилам пожарной 

безопасности в РФ.  

Кабинет оснащен огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителя типа ОП-4(з), ОП-5(з) или др. типами позволяющими 

тушить электрооборудование под напряжением) и огнеупорную 

кошму, а также средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок. 

Приборов и оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. 

Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, 

заглушки. 

кабинет 

автоматизированных 

информационных систем 



Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, оборудованы 

защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации и устройством защитного 

отключения (УЗО). Розетки и удлинители типа «Пилот» иметют 

заземляющие контакты. 

Наличие электросети трехпроводной с одним заземленным 

(зануленным) проводником, подводимой непосредственно к каждому 

рабочему месту.  

Электропроводка проложена в пластиковых защитных кабель-

каналах. 

К каждому групповому месту подключены не более 2-З-х 

пользователей ПК.   Удовлетворяет требованиям образовательной 

программы по преподаваемым  курсам представлена в достаточном 

количестве. 

41 кабинет технологии 

швейных изделий 

№ 324 50,7  кв. м Настенная доска,  шкафы для хранения инвентаря,  спецмашины (2 шт). 

Рабочие столы в количестве 16 шт. двухместные, длиной 120 см. Рабочие 

стулья в количестве 34 шт. с фиксированной высотой, шкаф для инвентаря. 

42 мастерские швейного 

производства № 1  

 

№ 325 70,9  кв. м Стационарное оборудование:  

Пром. швейная машина 1022 кл  – 9 ед.; 

Пром. швейная машина TYPIKAL GC 6160 – 1 ед.; 

Бобинодержатель L2 2-х ниточный со стойкой – 2 ед.; 

Промышленный оверлок 51-А кл – 2 ед.; 

Полупромышленный оверлок 51-А кл – 2 ед.; 

Утюг электрический У-3 – 2 ед.; 

Утюг электрический бытовой – 3 ед.; 

Стол утюжильный – 2 ед.; 

Стенд тематический – 5 ед.; 

Шкаф встроенный – 1 ед.; 

Классная доска – 1 ед.; 

Карниз – 4 ед. 

Отдельно стоящее оборудование: 

Оверлок «Джаноме» 714 Д – 1 ед.; 

Кронштейн для деталей одежды – 5 ед.; 

Доска гладильная – 1 ед.; 



Манекен портновский – 2 ед.;                              

                      
Ящик для мусора – 3 ед. 

Корпуса электрических швейных машин заземлены медным или 

алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм, к объему 

заземляющему контуру здания. Электроутюги имеют электрические 

шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и 

сколов. Под электронагревательными приборами имеются 

термостойкие подставки. Диэлектрические резиновые коврики лежат 

на полу около электрических швейных машин и около места для 

глажения электроутюгом. Коврики целые, без разрывов и проколов. 

Столы лабораторные (900×2750) в количестве 3 шт. трехместные,  

столы лабораторные (900×1600) в количестве 3 шт. двухместные,  

стол лабораторный (510×4800) в количестве 1 шт. для 

присоединения пром. швейных машин, стол письменный в 

количестве 1 шт. Рабочие табуреты в количестве 25 шт., 1 стул с 

фиксированной высотой. Площадь рабочего места на одного 

обучающего  составляет 9 кв.м. Противопожарное состояние учебной 

мастерской соответствует Техническому регламенту требований по 

пожарной безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ.  

В мастерской имеется план эвакуации, инструкция действий при пожаре, 

табличка «Ответственный за противопожарное состояние». 

Мастерская оснащена огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителей типа ОП-4(з), ОП-5(з)), позволяющими тушить 

электрооборудование под напряжением. Удовлетворяет требованиям 



Правил устройства электроустановок. Приборов и оборудования с 

открытыми токоведущими частями не имеется. Электроустановочные 

изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, заглушки. 

Швейная мастерская оборудована общим отключающим 

устройством электроснабжения с рабочего места мастера.  
Удовлетворяет требованиям образовательной программы по учебной 

практике, представлена в достаточном количестве 

43 Лаборатория спецмашин и 

испытания материалов  

 

№ 327 48,8  кв. м Стационарное оборудование:  

1. Пром. швейная машина 97 кл  – 3 ед.; 

2. Пром. швейная машина 862 кл – 1 ед.; 

3. Пром. швейная машина 85 кл – 1 ед.; 

4. Пром. швейная машина 1022 кл  – 3 ед.; 

5. Машина петельная 62761-Р 3 кл – 1 ед.; 

6. Машина петельная 25-1 кл – 1 ед.; 

7. Пром. швейная машина СОМ 51-2745 – 1 ед.; 

8. Полупромышленный оверлок 51-А кл – 2 ед.; 

9. Утюг электрический бытовой – 1 ед.; 

10. Стол утюжильный – 2 ед.; 

11. Стенд тематический – 1 ед.; 

12. Шкаф – 1 ед.; 

13. Трельяж – 1 ед.; 

14. Классная доска – 1 ед.; 

15. Карниз – 3 ед. 

Отдельно стоящее оборудование: 

1. Машина швейная скорняжная – 1 ед.; 

2. Оверлок «Джаноме» 714 Д – 3 ед.; 

3. Полупром. швейная машина плоскошовная – 1 ед.; 

4. Быт. швейная машина ДС-3600 – 1 ед.; 

5. Плоскошовная 4-х ниточная машина, дифференциал – 2 ед.; 

6. Манекен портновский – 2 ед.; 

7. Кронштейн для деталей одежды – 2 ед.; 

8. Ящик для мусора – 1 ед. 

Корпуса электрических швейных машин заземлены медным или 

алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм, к объему 



заземляющему контуру здания. Электроутюги имеют электрические 

шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и 

сколов. Под электронагревательными приборами имеются 

термостойкие подставки. 

Диэлектрические резиновые коврики лежат на полу около 

электрических швейных машин и около места для глажения 

электроутюгом. Коврики целые, без разрывов и проколов. Столы 

лабораторные в количестве 2 шт. для закройных работ,  стол 

лабораторный в количестве 1 шт. для присоединения пром. швейных 

машин. 
Рабочие  стулья в количестве 10 шт. с фиксированной высотой. 

Площадь рабочего места на одного обучающего  составляет 9 кв.м. 

Противопожарное состояние лаборатории спецмашин и испытания 

материалов соответствует Техническому регламенту требований по 

пожарной безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ.  

В лаборатории спецмашин и испытания материалов имеется план 

эвакуации, инструкция действий при пожаре, табличка «Ответственный 

за противопожарное состояние». Мастерская оснащена 

огнетушителями (не менее 1-го порошкового огнетушителя типа ОП-

4(з), ОП-5(з)), позволяющего тушить электрооборудование под 

напряжением. Удовлетворяет требованиям Правил устройства 

электроустановок. Приборов и оборудования с открытыми токоведущими 

частями не имеется. Электроустановочные изделия (розетки) имеют 

маркировку напряжения, заглушки. Лаборатория спецмашин и 

испытания материалов оборудована общим отключающим 

устройством электроснабжения с рабочего места мастера.  
Удовлетворяет требованиям образовательной программы по учебной 

практике, представлена в достаточном количестве 

44 Лаборатория 

компьютерной графики 

№ 328 

 

49,4  кв. м 

 

Учебная доска, ПК в кол-ве 10 шт.  для проведения лабораторно-

практических работ. Рабочие столы в количестве 7  шт. двухместные, 



лаборатория 

программирования 

 

 

 

Подключение 

к Интернету 

длиной 130 см. Рабочие столы в количестве 8  шт. двухместные, длиной 

140 см. Рабочие стулья в количестве 15 шт. с фиксированной высотой. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПК с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 кв.м.. 
Рабочее место автономно. Площадь на одно рабочее место пользователей 

ПК с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, 

плазменные) - 4,5 кв.м. Рабочее место автономно.  

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 

1,2 м. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 

алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в 

любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на 

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных 

устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

Кресло нерегулируемое по высоте. Противопожарное состояние кабинета 

соответствует Техническому регламенту требований по пожарной 

безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ.  

Кабинет оснащен огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителя типа ОП-4(з), ОП-5(з) или др. типами позволяющими 

тушить электрооборудование под напряжением) и огнеупорную 

кошму, а также средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок. 

Приборов и оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. 

Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, 

заглушки. Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации и устройством 

защитного отключения (УЗО). Розетки и удлинители типа «Пилот» 

иметют заземляющие контакты.Наличие электросети трехпроводной 

с одним заземленным (зануленным) проводником, подводимой 

непосредственно к каждому рабочему месту.  



Электропроводка проложена в пластиковых защитных кабель-

каналах. К каждому групповому месту подключены не более 2-З-х 

пользователей ПК. Удовлетворяет требованиям образовательной 

программы по преподаваемым  курсам, представлена в достаточном 

количестве.   

45 лаборатория испытания 

материалов 

 

мастерские швейного 

производства №2 

 

 

№ 331 

 

63,8  кв. м Стационарное оборудование:  

1. Пром. швейная машина 1022 кл  – 9 ед.; 

2. Промышленный оверлок 51-А кл – 1 ед.; 

3. Полупромышленный оверлок 51-А кл – 2 ед.; 

4. Утюг электрический У-3 – 2 ед.; 

5. Утюг электрический бытовой – 3 ед.; 

6. Доска гладильная – 1 ед.; 

7. Стол утюжильный – 2 ед.; 

8. Стенд тематический – 4 ед.; 

9. Шкаф встроенный – 1 ед.; 

10. Классная доска – 1 ед.; 

11. Карниз – 1 ед. (вдоль стены). 

Отдельно стоящее оборудование: 

1. Кронштейн для деталей одежды – 5 ед.; 

2. Манекен портновский – 2 ед.; 

3. Ящик для мусора – 2 ед. 

Корпуса электрических швейных машин заземлены медным или 

алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм, к объему 

заземляющему контуру здания. Электроутюги имеют электрические 

шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и 

сколов. Под электронагревательными приборами имеются 

термостойкие подставки. 

Диэлектрические резиновые коврики лежат на полу около 

электрических швейных машин и около места для глажения 

электроутюгом. Коврики целые, без разрывов и проколов. Столы 

лабораторные (900×2750) в количестве 3 шт. трехместные,  столы 

лабораторные (900×1600) в количестве 3 шт. двухместные,  стол 

лабораторный (510×4800) в количестве 1 шт. для присоединения 



пром. швейных машин, стол письменный в количестве 1 шт. 
Рабочие табуреты в количестве 25 шт., 1 стул с фиксированной высотой. 

Площадь рабочего места на одного обучающего  составляет 9 кв. м.        

Противопожарное состояние учебной мастерской соответствует 

Техническому регламенту требований по пожарной безопасности и 

Правилам пожарной безопасности в РФ.  

В мастерской имеется план эвакуации, инструкция действий при пожаре, 

табличка «Ответственный за противопожарное состояние». 

Мастерская оснащена огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителей типа ОП-4(з), ОП-5(з)), позволяющими тушить 

электрооборудование под напряжением. Удовлетворяет требованиям 

Правил устройства электроустановок. Приборов и оборудования с 

открытыми токоведущими частями не имеется. Электроустановочные 

изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, заглушки.Швейная 

мастерская оборудована общим отключающим устройством 

электроснабжения с рабочего места мастера.  Удовлетворяет 

требованиям образовательной программы по учебной практике, 

представлена в достаточном количестве.                                           

     
46 мастерские швейного 

производства № 3  

№ 332 66,9  кв. м Стационарное оборудование:  

1. Пром. швейная машина 1022 кл  – 7 ед.; 

2. Пром. швейная машина TYPIKAL GC 6160 – 1 ед.; 

3. Пром. швейная машина «Агат» кл  – 1 ед.; 

4. Промышленный оверлок 51-А кл – 2 ед.; 

5. Полупромышленный оверлок 51-А кл – 1 ед.; 

6. Утюг электрический У-3 – 2 ед.; 

7. Утюг электрический бытовой – 4 ед.; 

8. Стол утюжильный – 2 ед.; 



9. Стенд тематический – 6 ед.; 

10. Шкаф встроенный – 1 ед.; 

11. Классная доска – 1 ед.; 

12. Карниз – 4 ед. 

Отдельно стоящее оборудование: 

1. Оверлок «Джаноме» 714 Д – 1 ед.; 

2. Доска гладильная – 1 ед.; 

3. Манекен портновский – 2 ед.; 

4. Ящик для мусора – 2 ед. 

Корпуса электрических швейных машин заземлены медным или 

алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм, к объему 

заземляющему контуру здания. Электроутюги имеют электрические 

шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и 

сколов. Под электронагревательными приборами имеются 

термостойкие подставки. 

Диэлектрические резиновые коврики лежат на полу около 

электрических швейных машин и около места для глажения 

электроутюгом. Коврики целые, без разрывов и проколов. Столы 

лабораторные (900×2750) в количестве 3 шт. трехместные,  столы 

лабораторные (900×1600) в количестве 3 шт. двухместные,  стол 

лабораторный (510×4800) в количестве 1 шт. для присоединения 

пром. швейных машин, стол письменный в количестве 1 шт. 
Рабочие табуреты в количестве 25 шт., 1 стул с фиксированной высотой. 

Площадь рабочего места на одного обучающего  составляет 9 кв.м.  

Противопожарное состояние учебной мастерской соответствует 

Техническому регламенту требований по пожарной безопасности и 

Правилам пожарной безопасности в РФ. В мастерской имеется план 

эвакуации, инструкция действий при пожаре, табличка «Ответственный 

за противопожарное состояние». Мастерская оснащена 

огнетушителями (не менее 2-х порошковых огнетушителей типа ОП-

4(з), ОП-5(з)), позволяющими тушить электрооборудование под 

напряжением. Удовлетворяет требованиям Правил устройства 

электроустановок. Приборов и оборудования с открытыми токоведущими 

частями не имеется. Электроустановочные изделия (розетки) имеют 



маркировку напряжения, заглушки. 

Швейная мастерская оборудована общим отключающим 

устройством электроснабжения с рабочего места мастера.  
Удовлетворяет требованиям образовательной программы по учебной 

практике, представлена в достаточном количестве. 

 
47 лаборатория 

автоматизированного 

проектирования швейных 

изделий 

№ 334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,1  кв. м Настенная доска,  шкафы для хранения инвентаря в лаборантской 

площадью 13,8 кв.м. Рабочие столы в количестве 12 шт. трехместные, 

длиной 180 см. Рабочие стулья в количестве 32 шт. с фиксированной 

высотой.  

                   

                                               

лаборатория  

конструирования изделий 

и раскроя тканей  

лаборатория 

макетирования швейных 

изделий 

48   Парикмахерская  

 

№1 48,3  кв. м Мастерская оборудована 8 рабочих мест с зеркалами и креслами 

Сушурары 4 шт 

Фены электрические -6 шт. 

Электрические машинки – 6 шт. 

Электрощипцы – 4 шт. 

Тележка для инструментов – 1 шт. Шкафы для хранения электрических 

инстументов, телевизор, стеллаж (2шт), тумба, шкаф для одежды, тумбочки 



 

для приспособлений. 

Противопожарное состояние кабинета соответствует Техническому 

регламенту требований по пожарной безопасности и Правилам пожарной 

безопасности в РФ. 

Удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок. 

Приборов и оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. 

Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, 

заглушки. Рабочие места парикмахеров оборудуются креслами, 

туалетными столами с раковинами для мытья волос. При наличии 

отдельного помещения или специального места для мытья волос 

допускается установка туалетных столиков без раковин. 

Для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств 

оборудованы шкафы; для грязного белья - емкости с крышками, покрытие 

которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию. 

Для обеспечения дезинфекционных мероприятий есть запас средств для 

дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, прошедших 

государственную регистрацию в установленном порядке. 

В целях проведения профилактической дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации применяются физические 

методы и химические дезинфекционные средства, прошедшие 

государственную регистрацию в установленном порядке. Удовлетворяет 

требованиям образовательной программы по ПМ 01 «Стрижка волос», 

ПМ.02 «Химическая завивка волос», ПМ.03 «Окраска волос», ПМ.04 

«Оформление причесок». 

49   Парикмахерская  

 
 

№2 61,9   кв. м Машинка OSTER для стрижки волос 606;  Фен ERMILA (MOSER) H10 

1900; Машинка OSTER для стрижки волос; Сушуар IMAGINE 

Фен Moser 2100W; Машинка  для стрижки волос PRIMAT 

Мойка Нью-Йорк с креслом Sibel; Машинка для стрижки волос Oster 616; 

Сушуар "Диамант" черный 1 скоростной; Утюжок Gama керамо-ионный; 

Сушуар на штативе SIBEL; Машинка Oster 9W для стрижки волос; 

Стерлизатор 1-камерный Germix ; Фен HW Sapphire lonic 2100W ; Щипцы - 

выпрямитель HW  кер. ; Плойка электрическая HW керам; Раковина 

металлическая; Аптечка первой медицинской помощи 

Жалюзи на оконных проемах,  Сушуар, Весы электронные, Компьютер, 

Манекен-голова. Парикмахерское рабочее место состоит из кресла с  

регулируемой высотой и туалетного столика с зеркалом,  



 

Рабочие стулья в количестве 10 шт. с фиксированной высотой. 

Мебель позволяет производить дезинфекцию поверхностей. 

Классная доска; Учительский стол; Стул ученический;  

Тележка "Энергия", шкаф закрытый, шкаф полуоткрытый, стеллаж, стол 

эргономичный, тумба под оргтехнику, шкаф для наглядных пособий, шкаф 

для  одежды, столик журнальный, тумба, скамья деревянная с 

металлическими ножками.  В парикмахерской   имеется  2 раковины с 

холодной и горячей водой. Рабочие места парикмахеров оборудуются 

креслами, туалетными столами с раковинами для мытья волос. При 

наличии отдельного помещения или специального места для мытья волос 

допускается установка туалетных столиков без раковин. 

Для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств 

оборудованы шкафы; для грязного белья - емкости с крышками, покрытие 

которых позволяет проводить их мытье и дезинфекцию. 

Для обеспечения дезинфекционных мероприятий есть запас средств для 

дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, прошедших 

государственную регистрацию в установленном порядке. 

В целях проведения профилактической дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации применяются физические 

методы и химические дезинфекционные средства, прошедшие 

государственную регистрацию в установленном порядке. Удовлетворяет 

требованиям Правил устройства электроустановок. Приборов и 

оборудования с открытыми токоведущими частями не имеется. 

Электроустановочные изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, 

заглушки. Удовлетворяет требованиям образовательной программы по ПМ 

01 «Стрижка волос», ПМ.02 «Химическая завивка волос», ПМ.03 «Окраска 

волос», ПМ.04 «Оформление причесок».  

50 Учебная  слесарно-механическая  

мастерская      

122,3  кв. м Сверлильный станок 

Токарно-винторезный станок 061 

Токарный станок 16-04 

Заточной станок 

Заточной станок ТЧН 

Заточной станок ТЧПА-2 

Фрезерный станок 

Верстаки слесарные 14 шт. 

Рабочий стол в количестве 1 шт., рабочие стулья в количестве 17 шт., стол 



 
    

 

мастера. 

В кабинете имеется раковина с холодной и горячей водой. Есть в наличии 

общая приточно-вытяжной вентиляция, рабочие места с выделением 

пыли оборудованы местными отсосами. Станочное оборудование 

устанавлено у окон учебной мастерской на расстоянии 40-50 см от 

стены.   

 Расстояние между столярными верстаками не менее 80 см, а между 

рядами — не менее 100 см.    

Станки защищены ограждениями, заземлены и находятся в 

исправном состоянии. Состояние столярного инструмента 

соответствует требованиям правил техники безопасности. На 

хвостовики напильников, стамесок, долот прочно насажены ручки, 

стянутые металлическими кольцами. Ножовки и пилы правильно 

разведены и хорошо заточены. Рубанки, фуганки, шерхебели имеют 

гладкую, ровно зачищенную колодка, задний конец которой в 

верхней части закруглен. Резцы строгального инструмента 

правильно заточены и не имеют выбоин, вмятин, трещин, заусениц. 

Сверла правильно и хорошо заточены.  

Обчающиеся обеспечены средствами индивидуальной защиты 

(защитными очками, халатами,  рукавицами и т.п.).  

Промасленная ветошь складывается в специальный металлический 

ящик с крышкой. Противопожарное состояние учебной мастерской 

соответствует Техническому регламенту требований по пожарной 

безопасности и Правилам пожарной безопасности в РФ.  

В мастерской имеется план эвакуации, инструкция действий при пожаре, 

табличка «Ответственный за противопожарное состояние». 

Матерская оснащена огнетушителями (не менее 2-х порошковых 

огнетушителей типа ОП-4(з), ОП-5(з)), позволяющими тушить 

электрооборудование под напряжением, ящиком с песком и совком, 

а также средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве по 

числу обучающихся в мастерской. Запасной выход свободен для 

эвакуации обучающихся и оснащен светоуказателем «Выход» и 

указателем «Запасной выход». Удовлетворяет требованиям Правил 

устройства электроустановок. Приборов и оборудования с открытыми 



токоведущими частями не имеется. Электроустановочные изделия 

(розетки) имеют маркировку напряжения, заглушки. 

Учебная мастерская оборудована общим отключающим устройством 

электроснабжения с рабочего места мастера.  

Электрический кабель для подключения станков проложен в 

защитном коробе (в трубе или в гибком металлическом рукаве). 

Каждый станок заземлен отдельным медным или алюминиевым 

проводником сечением не менее 4 кв. мм к общему заземляющему 

контуру здания. Последовательного заземления станков нет. 

Электрощит оснащен устройством защитного отключения (УЗО). На 

полу около станков и электрощита есть деревянные решетки с 

диэлектрическими резиновыми ковриками. 

Движущиеся и вращающиеся детали станков, приводные ремни 

имеют ограждение. Токарные и фрезерные станки оборудованы 

щитками-экранами из оргстекла для защиты глаз. Защитные экраны 

заточных станков – оборудованы микровыключателями. Места, 

подлежащие ограждению, окрашены в красный цвет, резко 

выделяющийся при снятом ограждении, а ограждающие устройства 

имеют  желтую полосу. Движущиеся части станков также должны 

быть окрашены в желтый цвет. Токарные станки должны быть 

укомплектованы крючками, оборудованными щитками и щетками-

сметками для удаления стружки. Удовлетворяет требованиям 

образовательной программы по учебной практике, представлена в 

достаточном количестве. 

                        
51 Учебная  столярно-мебельная   

мастерская 

365,35  кв. м Круглопильный станок ЦПА-2 

Круглопильный станок ЦДК-4 

Круглопильный станок Ц6-2 



  

   
 

        

Фуговальный станок СФ-4М 

Рейсмусовый станок СР6-6 

Фрезерный станок Ф-4 

Фрезерный станок шипорезный ФШ-4 

Шипорезный станок ШПК-40 

Токарный станок ТП-40 

Шлифовальный станок комбинированный ШлДБ-3 

Шлифовальный станок ленточный ШлПС-7 

Круглопалочный станок КПА-20 

Комбинированный станок Д-300 

Заточной станок 

Верстаки столярные 10шт. 

Рабочее место мастера 

Ручной столярный инструмент 15 комплектов. 

Рабочий стол в количестве 1 шт., рабочие стулья в количестве 18 шт., стол 

мастера. 

В кабинете имеется раковина с холодной и горячей водой. Есть в наличии 

общая приточно-вытяжная вентиляция, рабочие места с выделением 

пыли оборудованы местными отсосами. Дополнительное 

проветривание помещения осуществляется открытием створок окон и 

фрамуг. 
Обучающиеся обеспечены средствами индивидуальной защиты 

(защитными очками, халатами,  рукавицами и т.п.).  

Промасленная ветошь складывается в специальный металлический 

ящик с крышкой. 

Станочное оборудование устанавлено у окон учебной мастерской на 

расстоянии 40-50 см от стены.   

Расстояние между слесарными верстаками не менее 80 см, а между 

рядами — не менее 100 см. От станков верстаки отделяет расстояние 

не менее 90 см. Расстояние между столярными верстаками не менее 

65 см, а между рядами — не менее 70 см.  

Тиски на верстаках установлены на расстоянии не менее 100 см 

между их осями. Крайние тиски должны отстоять от стены не менее, 

чем на 70 см. Станки защищены закрывающимся кожухами. 

Состояние слесарного  инструмента соответствует требованиям. 



 

Губки тисков целыми и имеют несработанную насечку. Молотки и 

кувалды имеют выпуклую, гладкую, не сбитую, без заусениц, 

выбоин и трещин поверхность бойка. Ручки молотков и кувалд 

выполнены из твердых и вязких пород древесины (клен, дуб, береза), 

имеют овальное сечение, гладкие, без трещин, заусениц и сучков. 

Ручки молотков и кувалд расклинены металлическими или 

деревянными клиньями. На хвостовики напильников, стамесок, 

долот прочно насажены ручки, стянутые металлическими кольцами. 

Сверла правильно и хорошо заточены. Удовлетворяет требованиям 

Правил устройства электроустановок. Приборов и оборудования с 

открытыми токоведущими частями не имеется. Электроустановочные 

изделия (розетки) имеют маркировку напряжения, заглушки. 

Учебная мастерская оборудована общим отключающим устройством 

электроснабжения.  

Электрический кабель для подключения станков проложен в 

защитном коробе (в трубе или в гибком металлическом рукаве). 

Каждый станок заземлен отдельным медным или алюминиевым 

проводником сечением не менее 4 кв. мм к общему заземляющему 

контуру здания. Последовательного заземления станков нет. 

Электрощит оснащен устройством защитного отключения (УЗО). На 

полу около станков и электрощита есть деревянные решетки с 

диэлектрическими резиновыми ковриками. 

Движущиеся и вращающиеся детали станков, приводные ремни 

имеют ограждения. Заточной станок оборудован прозрачным 

защитным экраном. Места, подлежащие ограждению, окрашены в 

красный цвет, резко выделяющийся при снятом ограждении, а 

ограждающие устройства имеют  желтую полосу. Движущиеся части 

станков также должны быть окрашены в желтый цвет.   

Промасленная ветошь складывается в специальный металлический 

ящик с крышкой. Удовлетворяет требованиям образовательной 

программы по учебной практике, представлена в достаточном количестве.   

 


