
Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса 

  

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: г. Тверь ул. Ржевская д.10 офис 10). 

У обучающихся имеется возможность занятий спортом. В частности, в тире, используемом  для занятий по огневой подготовке (тир АНОДПО «Центр-Безопасность» по адресу: г. 

Тверь ул. Маршала Конева д.1), обучающимся предоставляется возможность участвовать в спортивных занятиях по пулевой и/или практической стрельбе (с включением в состав 

спортивных секций). В спортивном зале, используемом для занятий по специальной физической подготовке обучающихся (спортивный зал АНОДПО «Центр-Безопасность» по 

адресу: г. Тверь ул. Ьаршала Конева д.1)  

Сведения об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся 

Для обеспечения условий питания обучающихся заключен договор на обеспечение питания в учреждении общественного питания, расположенном в шаговой доступности от здания 

образовательной организации. 

При входе в аудитории установлены кулеры с питьевой водой. 

При реализации отдельных курсов (в частности, при реализации курса повышения квалификации руководителей частных охранных организаций) организуются кофе-паузы. 

На занятиях преподавателями доводится информация, направленная на формирование здорового образа жизни. Все преподаватели имеют необходимые знания по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

  

Сведения о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям 



В нашей образовательной организации (адрес: г. Тверь ул. Ржевская д.10 офис 10) - в учебных классах) в компьютерном классе 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. 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

Негосударственной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центр-Безопасность» 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями  

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 170023 Тверская 

область 

 г. Тверь ул. 

Ржевская д.10      

 

 

 

 

 

 

Учебный класс 64   кв.м. 

 

аренда 

 

ЗАО «КТС» 

 

Договор аренды 

№ 30от 15.01 

2014г. 

69:40:03:00:059:0

015   

 

------ Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

69.01.01.000.М.000075.0
2.14 от 25.02.2014г. 

Заключение ГУ МЧС по 

Тверской области №1 от 
20.01.2014г. 



2 170023 Тверская 

область 

 г. Тверь ул. 

Маршала Конева 

 д. 1 пом. №70 

 

помещение  154.3 кв.м. 

 

аренда 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №38 

Договор аренды 

№ О-1500 от 
04.09.2013г. 

69:40:03 

00 053:.0006:1\00
546\37:10000\ 
А,А-1,А-2 

 

№ 69-69-

02\074\2008-172 
Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 

№69.01.01.000.М.000087
.03.14 от 06.03.2014г. 

Заключение ГУ МЧС по 

Тверской области №18 
от 24.12.2013г. 

  

 

  

  

 

 
 Всего (кв. м):      218.3 кв.м. X X X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания  

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

       

 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

 и 

работников 

170023 Тверская область 

 г. Тверь  

ул. Ржевская д.10      

39.1 кв.м. 

аренда ЗАО «КТС» Договор аренды № 

30от 15.01 2014г. 

69:40:03:00:2059:0

015   

________ 

 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

 и 

работников 

170023 Тверская область 

 г. Тверь ул. Маршала Конева 

 д. 1   154.3 кв.м. 

 

аренда Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №38 

Договор аренды № 

О-1500 от 

04.09.2013г. 

Дополнительное 

соглашение № 

О-1500 

приказ№858\р от 
07.07.2014г. 

69:40:03 

00 053:.0006:1\005

46\37:10000\ А,А-

1,А-2 

№ 69-69-

02\074\2008-172 

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

       



 Помещения для 

питания 

обучающихся  и 

работников 

Тверская область г. Тверь  

ул. Ржевская д.10      

18.3 кв.м. 

аренда ЗАО «КТС» Договор аренды № 

30от 15.01 2014г. 

69:40:03:00:2059:0

015   

_________ 

 Помещения для 

питания 

обучающихся  и 

работников 

170023 Тверская область 

 г. Тверь ул. Маршала Конева 

 д. 1    154.3 кв.м. 

 

аренда Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №38 

Договор аренды № 

О-1500 от 

04.09.2013г. 
Дополнительное 

соглашение № 

О-1500 

приказ№858\р от 

07.07.2014г. 

69:40:03 

00 053:.0006:1\005

46\37:10000\ А,А-
1,А-2 

№ 69-69-

02\074\2008-172 



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

культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 



 

1. Программа подготовки  охранников 4--6 

разрядов 

 

    

 Правовая подготовка 

Тактическая подготовка 

Техническая подготовка 

Использование спецсредств 

Медицинская подготовка 
Психологическая подготовка 

Огневая подготовка (теория) 

Учебный класс  

 

стол письменный 15 шт. 

 

 
 

стул школьный 30 шт. 

 

 

 

доска школьная маркерная 1 шт.  

 

 

 

 

шлем защитный – 2шт. 
бронежилет 5 кл. – 2шт. 

наручники -2 шт. 

палка резиновая ПР-71 – 2шт. 

электрошоковое устройство 

(имитация) – 1шт. 

аэрозольный распылитель 

(имитация) – 1шт. 

наглядное пособие по огневой 

подготовке (плакаты) -8 шт. 

наглядное пособие по медицинской 

подготовке (плакаты) 

манекен для использования 
спецсредств – 1 шт. 

 

 

г. Тверь Ржевская д.10 учебный 
класс  пом. 15,16,17. 

 

Аренда 

Собственность 

Собственность  

Собственность 

 

 

Собственность 

 

 

Договор аренды №30 от 

15.01.2014г. 

Накладная №1 от 14 

января 3013г.    

Накладная №1 от 14 
января 3013г.   

Накладная №1 от 14 
января 3013г. 

 

Договор дарения б\н от 
06.05.3013г. 

Акт о приеме передаче 

товара №1 от 06 Мая 
2013г. 

Акт о приеме передаче 

товара №2 от 06 Мая 
2013г. 

 

 

 



 Огневая подготовка (практическая стрельба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелковый тир       

 

 

 

Пистолет служебный МР-71 кал. 

9 мм.– 2 шт. 

 

Пистолет травматический МР-79-

9ТМ 3 шт. 

 

Карабин охотничий 

гладкоствольный 

 «Сайга-410К» – 2 шт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тверь ул. Маршала Конева д. 

1 пом. №70 

 

 

 

 

 

  

Аренда 

 

собственность 

 

 

 

 

 

Договор аренды  №О-

1500 от 04.09.2013г 

Дополнительное 

соглашение № О-1500 

приказ№858\р от 
07.07.2014г. 

Накладная №59 от 0.5 

12. 2013г. 

Накладная №1 от 11.06 

2013г. 

Накладная №2 от 

16.01.2014г. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов у организации осуществляющей образовательную деятельность. 

АНОДПО «Центр-Безопасность» 

 

№ Образовательная программа перечень печатных,электронных образовательных и информационных ресурсов Количество экземпляров 

шт. 

1. Профессиональное обучение 

охранников 4-6 разрядов. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова нием  

12.12.1993) с учетом поправок  внесенных Законом РФ от 30.12.2008г.  

 

Кодекс Российской Федера ции об административных правонарушениях от 30.12.2012 

№ 315-ФЗ  
Уголовный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г.  № 174 ФЗ  

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая,  вторая,  т ретья,  

четвертая. )  от 18.12.2012г.  

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 -ФЗ (с изм.  и доп.  от  

28127.2013г  

 

Закон РФ О ПОЛИЦИИ от 28.01.2011г.   

 

Закон РФ от 11.03.1992 № 2487 -1 (с изм. и доп.  от 22.12.2008) «О част ной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»  

 

Федеральный закон от  

12.08.1995

 № 144-

ФЗ  (с

 изм.

 и

 доп.

 от  

«Об оперативно-розыскной деятельности» / /  СЗ  
РФ.  1995.  № 33.  ст.  3349.  

 

Федеральный закон от  

13.12.1996

 № 150-

5 

 

 

 

2 
 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 
1 электронный носитель 

 

 

 

2 



ФЗ  (с

 изм.

 и

 доп.

 от  

 «Об оружии» / /  СЗ РФ.  1996. 

№  51.  ст.  5681.  

 

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 272 -ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с  
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и  

детективной деятельности» / /  Российская газета.  № . 26.12.2008.  

 

Федеральный закон от 14.04.1999 № 77 -ФЗ (с изм.  и доп.  от 01.12.2007) «О 

ведомственной охране» / /  СЗ РФ. 1999.  № 16. ст.  1935.  

 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 -ФЗ (с изм.  и доп.  от 22.12.2 008) «О 

противодействии терроризм у» / /  СЗ РФ. 2006.  № 11.  ст.  1146.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 № 460 (с изм.  и доп.  от  

29.05.2006)   «О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставны м и 

задачами боевым ручным стрелковым оружием» / /  СЗ РФ.  19 97.  № 17.  ст.  2010. 

 

Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (с изм.  и доп.  от  

19.05.2007)   «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного 

оружия и патронов к нем у на территории Российской Федерации» / /  СЗ РФ. 1998.  

№ 3 2 .  ст.  3878.  
 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2007 № 300 «Об утвержде нии перечня 

заболеваний,  препятствующих исполнению обязанностей част ного охра нника» / / СЗ 

РФ.  2007.  № 22. ст.  2636.  

 

Постановление Правительства РФ от 14.08.2002 № 600 (с изм.  и доп.  от  

26.01.2007)  «Об утверждении положения о лицензировании 

негосударственной (частной) охранной деятельности и положения о лицензировании 

негосударственной (частной) сыскной деятельности» / /  СЗ РФ.  2002.  № 34.  ст.  3295.  
 

Распоряжение Правительства РФ от 03.08.1996 № 1207 -р «Об утверждении перечня 

служебного и гражданского оружия и боеприпа сов к нем у,  вносимых в  

 

 

 

1 электронный носитель 

 

1 электронный носитель 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 

1 электронный носитель 

 

1 электронный носитель 

 

 

 

 
1 электронный носитель 

 

 

1 электронный носитель 

 

1 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 



Государственный кадастр служебного и гражда нского оружия» / /  СЗ РФ.  1996.  № 3 3 .  

ст.  4014.  

 

Приказ  МВД России от 31.12.1999 № 1105 «О мерах по усилению контроля органам и 

внутренних дел за  частной детективной и охранной деятельностью».  

 

 

Приказ  Минздрава России от 11.09.2000 № 344 «О медицинском освидетельствовании 

граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия» / /  Российская газета.  

№ 201.  18.10.2000.  
 

Приказ  МВД России от 13.04.2005 № 275 «Об утверждении норм обеспечения 

оружием и патронами к нем у для органов и  организаций,  указанных в статье 12  

Федерального закона «Об оружии»,  занимающихся подготовкой,  переподготовкой и  

повышением квалифика ции работников юриди ческих лиц с особыми уставными 

задачами» / /  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти.  № 22.  30.05.2005.  

 

Приказ  МВД России от 15.07.2005 № 568 (с изм.  и доп.  от 21.09.2009) «О порядке 

проведения органами внутренних дел Российск ой Федера ции периодических  

проверок частных охранников,  частных детективов (сыщиков) и работников  

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 
условиях,  связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств»  

/ /  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  № 34. 

22.08.2005.  

 

Приказ  МВД России от 15.07.2005 № 569 (с изм. и доп.  от 21.09.2009) «О мерах по 

обеспечению периодических проверок частных охранников,  частных детективов  

(сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях,  связанных с прим енением огнестрельного 

оружия и специальных средств».  

 

Приказ  МВД России от 06.12.2007 № 1161 «О дополнительных мерах по орга низации 
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с  

особыми уставными задачами на пригодность к  

 уставными

 задачами 

на  пригодность  к  

действиям в условиях,  св язанных с применением отдельных типов огнестрельного 

оружия» / /  Российская газета.  № 6.  16.01.2008.  
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Приказ  МВД России от 08.04.2008 № 330 (с изм. и доп.  от 21.09.2009) «Об 

утверждении типовых требований к оформлению и структуре программ обучения 

частных 

детективов

 и 

частных

 охранников,

 перечня тем  и  

основных вопросов,  подлежащих из учению» / /  Российская газета.  № 107. 21.05.2008.  
 

Приказ  Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г.  № 199 «О внесении изменения 

в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,  

выпуск 1»  

 

Азбука для охранника.  Справочное пособие /Под общей редакцией Краюшенко Н.Г.  -  

М.:  НОУ «Школа охраны «Баярд»,  2008.  

 

Бабиков В.Г.  ЧОП: от создания до успеха.  -  М.:  НОУ «Школа охраны «Баярд»,  2008.  

 

Бочаров С.Н. ,  Гурьев Н.Д . ,  Колясинский А.З .  Краткие рекомендации по основам 

правовой и огневой подготовки частных охранников.  -  М.:  НОУ «Школа  
спецподготовки «Витязь»,  2008.  

Голоща пов И.А. ,  Шестаков В.П. ,  Брежнев А.В. ,  Колясинский А.З.  Ме тодические 

рекомендации для охранно-сыскных структур.  Выпуск 1 -  М.: НОУ «Школа  

спецподготовки «Витязь»,  2009.  -  (с изм.  и доп.)  

 

Гурьев Н.Д.  Пистолет -  от прицеливания к наведению.  -  М.:  НОУ «Школа  

спецподготовки «Витязь»,  2007.  

Законы России об оружии.  Сборник.  /  Под общ.  ред.  Веденова JI .B.  —  М.:  НОУ 

«Школа охраны «Баярд»,  2003.  

Колясинский А.З.  Правоприменительная практика и меры принужде ния в  

негосударственной (частной) охранной деятельности.  -  М.:  НОУ «Школа  
спецподготовки «Витязь»,  2007.  

 

Раз умов С.В.  Служебное оружие частного охранника ИЖ -71. -  М.: ОРГ информ,  2006.  

Федоткин С.Н.  Краткий курс частного охранника.  -  М.:  ООО «Оверлей»,  2006.  

 

 

Частная охра нная деятельность:  справочник.  /  Под ред.  Черникова В.В.  -  М.: ТК 
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на каждого обучаемого. 



Велби,  Изд.  Проспект,  2005.  

Шестаков В.И. ,  Колясинский А.З. ,  Волков Г.М.  Пропускной режим и 

государственный контроль на объектах частной охраны.  Методическое пособие.  -  М.:  

НОУ «Школа спецподготовки «Витязь»,  2007.  

 

Наглядные пособия плакаты по оружию,  медицинской подготовке,  применению 

спецсредств и спецсредства.  

 

Учебные фил ьмы: медицинская подготовка,  применение спецсредств и оружия 

самообороны,  огневая подготовка  
 

 

 

Учебное пособие для охранников.  Собрание законодательных актов и учебных 

фильмов для охранников 4 -6 разрядов.  В. Н.Крылов  

 

 

 

 

 

 

 

Директор АНОДПО «Центр-Безопасность»                                     В.Н.Крылов 

 

 

 

 


