
Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Описание 

 

Место 

нахождения 

Учебный кабинет Оборудованный мультимедийной 

системой с выходом к 

информационным ресурсам сети 

Интернет, проектором, 

передвигающейся доской. 

(для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – не 

предназначен) 

г. Челябинск 

Свердловский 

проспект 

д. 2 оф. 501  

каб. 5  

Кабинет для проведения 

практических занятий по 

косметологии 

а) УЗ-чистка; 

б) вапоризатор; 

в) лампа-лупа; 

г) электромиостимулятор; 

д) воскоплав; 

е) парафиновая ванночка; 

ж) кушетки; 

з) медицинские тележки для 

препаратов;  

и) доска-экран, ноутбук, проектор 

(для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – не 

предназначен) 

г. Челябинск 

Свердловский 

проспект 

д. 2 оф. 501 

 каб. 2 

Кабинет для проведения 

практических занятий по 

парикмахерскому 

искусству  

а) парикмахерские кресла; 

б) зеркала; 

в) столики для инструментов и 

препаратов; 

г) мойка для мытья волос; 

д) сушуары; 

е) стерилизатор; 

ж) бактерицидная лампа; 

з) климазон;  

и) кондиционер; 

к) водонагреватель; 

л) профессиональные препараты для 

выполнения парикмахерских работ; 

м) доска, ноутбук 

(для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – не 

предназначен) 

г. Челябинск 

Свердловский 

проспект 

д. 2 оф. 501  

каб. 1 

Кабинет для проведения 

практических занятий по 

ногтевому сервису 

а) педикюрные кресла; 

б) педикюрной ванной; 

в) столиками для профессиональных 

препаратов и инструментов; 

г) раковинами; 

д) индивидуальными лампами; 

е) бактерицидными лампами; 

г. Челябинск 

Свердловский 

проспект 

д. 2 оф. 501  

каб. 4 



ж) стерилизатором; 

з) профессиональными препаратами 

для выполнения педикюрных работ;  

и) кондиционером; 

к) водонагревателем; 

л) доской, ноутбуком; 

м) маникюрными столами; 

н) маникюрными стульями; 

о) столиками для профессиональных 

препаратов и инструментов; 

п) профессиональными препаратами 

для выполнения маникюрных работ;  

р) профессиональными препаратами 

для выполнения маникюрных работ 

(для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – не 

предназначен) 

Библиотека Библиотека, в том числе 

приспособление для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья – отсутствует. 

Договор о сотрудничестве между ЧОУ 

ДПО «ИКЖ» и МКУК 

«Централизованная библиотечная 

система» города Челябинска 

способствует учебно-методическому 

обеспечению образовательного 

процесса и позволяет выполнить 

образовательные программы 

профессиональной подготовки и 

профессиональной переподготовки в 

полном объеме 

 

Объекты спорта Библиотека, в том числе 

приспособление для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья – не требуются 

 

Условия питания для 

обучающихся 

Условия питания, в том числе 

приспособление для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья – не предусмотрено 

 

Условия охраны здоровья 

обучающихся 

Охрана здоровья обучающихся 

проводится в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и включает в 

себя: 

 определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий; 

 



 соблюдение требований охраны 

труда; 

 профилактику и запрещение 

курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

институте; 

 профилактику несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

институте; 

 проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; 

 обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи; 

 соблюдение здоровье-сберегающего 

режима на занятиях, в том числе при 

использовании технических средств 

обучения, информационно - 

коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 информирование обучающихся по 

вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности; 

 соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Условия охраны здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - отсутствуют. 

Обеспечение доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ в здание не обеспечивается  

Доступ к информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

а) договор о сотрудничестве между 

ЧОУ ДПО «ИКЖ» и МКУК 

«Централизованная библиотечная 

система» города Челябинска; 

б) оперативный доступ к современным 

профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети 

Интернет, в том числе приспособление 

для использования инвалидами и 

 



лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Электронные 

образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

а) доступ к образовательному порталу 

Getcourse.ru, в том числе 

приспособление для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

б) видео-уроки на эл. носителях, в том 

числе приспособление для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Специальные технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отсутствуют  

 


