Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
ПОУ «Ефремовская АШ ООГО ДОСААФ России» имеет в собственности:


Учебно-производственный комплекс площадью



Малокалиберный тир площадью



Гаражи (боксы)



Площадка для первоначального обучения вождения площадью

Вышеперечисленное имущество находится в собственности.
Ефремовская АШ имеет все возможности для подготовки специалистов СМНТП и ВУС,
так как достаточно оснащен техническим оборудованием, техникой, наглядными
пособиями и литературой для обучения водителей транспортных средств, категорий «А»,
«В», «С», «Е».
ПОУ «Ефреомвская АШ ООГО ДОСААФ Тульской области» находится по адресу:

Тульская область, г.
Ефремов, ул.
Комсомольская 29
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тульская область, г.
Ефремов, ул.
Ленинградская 101
АВТОДРОМ

Учреждение имеет центральное отопление, холодное водоснабжение, канализацию.
Общая площадь занимаемого помещения – 142,3 м2.
Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям
ресурсного обеспечения образовательного процесса, санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, строительным нормам.

Совершенствование материально-технической базы проводится в плановом режиме. В
учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим.
Для эффективной реализации образовательных программ в ПОУ «Ефремовская АШ
ООГО ДОСААФ Тульской области» имеется 2 оборудованных учебных кабинета.
В учреждении в распоряжении педагогов имеется: 1 компьютер, 1 мультимедийный
проектор, 1 экран, 1 телевизор, 1 моноблок, 1 принтер, 1 МФУ. Учреждение имеет выход
в Интернет, электронную почту, открыт свободный доступ к электронным
образовательным ресурсам. В учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и
программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература и
электронные пособия, электронные тренажеры, электронные учебно-методические
комплексы обучения и самообразования, имеется доступ к образовательным Интернет ресурсам.
Компьютерный класс и комплекс, наличие локальной компьютерной сети:
1.Компьютерный класс: компьютер преподавателя + 15 рабочих мест
2.Наличие локальной компьютерной сети
3.Доступ в Интернет: 20 Мb/s, безлимитный доступ.
4.В ОУ обеспечен доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникативным сетям, ЭОР, в том числе:
- http://www.gosuslugi.ru/
Государственная информационная система "Портал
государственных услуг Российской Федерации"
- https://gosuslugi71.ru/ Государственная информационная система "Интернет-портал
государственных и муниципальных услуг Тульской области"
http://dosaaf-efremov.ru/ сайт ПОУ «Ефреомвская АШ ООГО ДОСААФ России Тульской
области»

На всех компьютерах установлены программы контентной фильтрации и антивирусная
защита. Предоставляется возможность копирования информации на электронный
носитель.
В собственности Учреждения имеется автодром площадью 0,5 Га, расположенный по
адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленинградская 101. Автодром оборудован всем
необходимым для обучения вождению.
В распоряжении Учреждения имеются следующие транспортные средства:
- легковые автомобили – 6 шт.;
- грузовые автомобили – 2 шт.;
- прицеп к легковому автомобилю – 1 шт.;
- прицеп к грузовому автомобилю – 1 шт.;
- автобус/микроавтобус – 2 шт.;
- трактор –1 шт.;
- мотоцикл – 1 шт.

Охрана жизни и здоровья учащихся
В Учреждении постоянно проводится работа по совершенствованию материальнотехнической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны
труда всех участников образовательных отношений. В здании установлены:
- световые указатели запасных выходов;
- противопожарные двери;
- огнетушители;
- аварийное техническое освещение.

