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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся  

 

 

Аудиторный фонд на Нейшлотском переулке, д. 23, литер А 

 

№ аудитории  Общая 

площадь  кв.м.  

Назначение  Количество 

посадочных 

мест  

Приложение  

28 43,4  Учебное 

помещение 

18 доступ к сети 

Интернет  

Программно-техническое обеспечение аудитории  

Мультимедийные средства 

обучения  

Ноутбук (преподаватель) - 1 шт.  

Мультимедиа проектор – 1 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Программное обеспечение  Операционная система Microsoft Windows 7 pro SP1 

Офисный пакет Microsoft Office 

WinRAR, Adobe Reader, Adobe Flash Player  

Антивирусная программа ESET Endpoint Security 

 

 

Сведения о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения 

 
Наименовани

е органа, 

выдавшего 

заключение 

Адрес места 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Номер заключения 

Номер 

бланка 

заключени

я 

Дата 

выдачи 

заключени

я 

Срок 

действия 

заключени

я 

Федеральна

я служба по 

надзору в 

сфере 

защиты прав 

потребителе

й и 

благополучи

я человека 

по городу 

Санкт-

Петербургу 

Санкт-

Петербург, 

Нейшлотский 

переулок, 

д.23, лит. А 

(Российская 

Федерация) 

78.01.05.000.М.001398.07.

17 

2831217 10.07.201

7 

Бессрочн

о 

 



Сведения об обеспечении доступа в здание на Нейшлотском переулке, д. 23, 

литер А инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Вход в здание: доступно полностью (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями в умственном развитии), доступно 

частично (инвалиды с нарушениями слуха), доступно условно (инвалиды с нарушениями 

зрения, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках). 

Здание оснащено кнопкой вызова персонала для маломобильных групп населения. 

 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

На данный момент отсутствуют слушатели из числа инвалидов и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы средства обучения и 

воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

На данный момент отсутствуют слушатели из числа инвалидов и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы специальные условия 

охраны здоровья. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

На данный момент отсутствуют слушатели из числа инвалидов и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы специально 

приспособленные информационные системы и информационно-телекоммуникационные 

сети. 

 

Сведения о специальных электронных образовательных ресурсах для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

На данный момент отсутствуют слушатели из числа инвалидов и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы специальные 

электронные образовательные ресурсы. 

 

Сведения о специальных технических средствах обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

На данный момент отсутствуют слушатели с ОВЗ, которым необходимы 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования. В случае необходимости, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования могут быть предоставлены. 

 



Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 
  

Характеристики 

ЭИОС  

Содержание 

характеристики  

Ресурсы  

Электронные 

информационные 

ресурсы  

электронные базы данных, 

электронные программные 

средства, электронные 

библиотеки, медиатеки, 

сайт, портал  

http://192.168.99.16 – база 

данных слушателей ДО  
 

www.biblioclub.ru – электронная 

библиотека 

https://www.r21.spb.ru - сайт 

СПб ГАУ ЦЗН 

Электронные 

образовательные 

ресурсы  

электронные учебные 

курсы, учебно-

методические пособия, 

электронные энциклопедии 

и справочники, 

электронные тренажеры, 

образовательные сайты, 

образовательные порталы  

http://192.168.99.16 – портал 

СДО для сотрудников СПб ГАУ 

ЦЗН 

 

Электронные курсы и 

тренажеры (см. приложение)  

Информационно-

коммуникационные 

технологии и 

автоматизированные 

системы  

рабочие места, 

оборудованные 

компьютерами и 

обеспеченные доступом в 

Интернет для реализации 

дистанционных 

образовательных 

технологий, лицензионное 

программное обеспечение, 

телекоммуникационные 

технологии и 

соответствующие 

технологические средства 

(микрофон, 

мультимедийный проектор 

с экраном, электронная 

доска, другое 

оборудование) 

 

  

http://192.168.99.16/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.r21.spb.ru/
http://192.168.99.16/


Приложение. Список электронных курсов и тренажѐров  

  

Список электронных курсов и тренажѐров 
  

№  Название электронного курса  

1.  Защита персональных данных 

 

  


