
 

 

 

  
План кабинета № 204 
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Основные параметры кабинета 

ФИО преподавателей, ведущих учебные 

занятия в кабинете 

Кайгородова В.М. 

Болонин Н.Д., Петров П.Н. 

Площадь  54,0 м2 

Число посадочных мест 24 

Количество и вид осветительных приборов 15х4 шт. люминесцентное 

 

Инвентарная опись материально-технического оснащения 

наименование Инвентарный № Кол-во 

единиц 

1. Магнитно-маркерная доска 020000240 1 

2. Проекционный экран 090000347 1 

3. Мультимедийный проектор  1 

3* Ноутбук (хранится в метод.кабинете) и выдается на 

занятие 

1 

4. Стол преподавательский 060000029 1 

5. стул преподавательский 060000036 1 

6. Парта ученическая (2 чел.) 060000034 -8 

090000197 - 4 

12 

7. Стул ученический 090000197-5 

060000034-19 

24 

 

Расписание занятий кабинета 

При обучении ИТР  

1 смена 9.00-16.30 

При обучении рабочих кадров  

2 смена  13.00-15.00 

3 смена 15.30-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическая документация кабинета 

Наименование программы Год  издания 

/переиздания 

1. Рабочие программы  

1.Программа пожарно-технического минимума для 

руководителей, специалистов и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность 

 

 

Переиздается по 

мере обновления 

нормативно-

технических 

документов и 

федеральных 

требований в 

части содержания 

специальных 

программ 

обучения 

2.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников, связанных с обработкой древесины 

3.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников лабораторий 

4.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников, занятых на проведении нагревательных 

работ 

5.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников, занятых на проведении огневых работ 

6.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников, занятых покрасочными работами 

7.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников складских помещений 

8.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников, занятых на проведении термических работ 

9.Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников, занятых на обслуживании электроустановок 

промышленных предприятий 

2. УМК  

1. Пожарная безопасность (учебно-методическое пособие 

для обучающихся) 

2017 

2. Первичные средства пожаротушения (учебно-

методическое пособие для обучающихся) 

2018 

  

3. Интерактивные  материалы  

1. Пожарно-технический минимум для ИТР Переизд.каждый 

год 

2. Пожарно-технический минимум для сварщиков и 

газорезчиков 

Переизд.каждый 

год 

  

4. Контрольные материалы  

1. Тесты итоговой аттестации ИТР 2017 

2. Тесты итоговой аттестации для сварщиков и 

газорезчиков 

2018 

3. Тесты итоговой аттестации для  рабочих профессий 

пожароопасных процессов и производств 

2018 



 

 

 

  

5. Инструкции ОТ и др. локальные документы  

1. И-016-2017. Инструкция о мерах пожарной 

безопасности ЧУДПО  «Учебный Центр Уралмашзавода» 

2017 

2. И-017-2017. Инструкция по эвакуации при пожаре из 

здания ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода» 

2017 

3. ИОТ-014-2017. Инструкция по ОТ для обучающихся 2017 

4. Правила внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся 

2015 

5.Инструкция по содержанию и применению первичных 

средств пожаротушения на объектах ОАО 

«Уралмашзавод» 

Действующая 

редакция ПАО 

«Ураламашзавод» 

6. Инструкция по проведению противопожарных 

инструктажей и ПТМ с работниками 

Действующая 

редакция ПАО 

«Ураламашзавод» 
Примечание:  

все указанные в таблице документы и материалы хранятся в электронной базе учебного центра и 

могут быть тиражированы по заявке преподавателя или обучающихся 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

№ Название  

 

Изд-во  Год  

1 Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

Федеральный 

закон № 123-ФЗ 

2012 

2 Правила противопожарного регламента в 

Российской Федерации 

Постанолвение 

Правительства РФ 

№ 390 

2012 

3 Инструкция о мерах пожарной 

безопасности в кладовых и складских 

подразделениях 

ПАО 

«Уралмашзавода» 

Дейст. 

Ред. 

4 Инструкция о мерах пожарной 

безопасности в подготовительных 

участках при окраске изделий 

ПАО 

«Уралмашзавода» 

Дейст. 

ред. 

  Инструкция по правилам пожарной 

безопасности при использовании 

электроприборов 

ПАО 

«Уралмашзавода» 

Дейст. 

ред. 

 Инструкция о мерах пожарной 

безопасности при проведении  огневых и 

сварочных работ 

ПАО 

«Уралмашзавода» 

Дейст. 

ред. 

 

 

 



 

 

 

Наличие ТСО 

Плакаты  Первичные средства пожаротушения 

Меры пожарной безопасности 

Гражданская оборона 

Действия населения при чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения 

Документация дежурного защитного сооружения 

Раздаточный материал Знаки противопожарного режима 

Схема оповещения при обнаружении 

чрезвычайных ситуаций 

ТСО/макеты Противогаз 

Огнетушитель  

Дозиметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


