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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база Учебного центра (ООО УЦ «Профакадемия») 

соответствует целям и задачам деятельности организации, осуществляющей обучение в 

заочном формате с применением дистанционного технологий и электронного обучения. 

Учебный центр располагается на правах аренды помещениями площадью 54,6 кв.м. 

по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный переулок, д. 3, пом. VI, ком. 2. Договор аренды 

№А -38/22 заключен с ООО «Легион» от 27.12.2021 г. 

Помещения оборудованы инженерными коммуникациями, водопроводом и 

канализацией, центральным отоплением, электроснабжением и телефонией. Для 

обеспечения образовательного процесса в Учебном Центре Организации оборудовано 8 

рабочих мест для сотрудников УМО и преподавательского состава. Все рабочие места 

оснащены компьютерами унифицированным лицензионным программным обеспечением. 

Аудиторный фонд оснащен 12 учебными местами, компьютерной техникой, 

мультимедийными проекторами, экранами, специальным оборудованием для вебинаров, 

электронной библиотекой (см. Положение об электронной библиотеке) 

Информационные системы и электронные образовательные ресурсы, к которым 

предоставляется доступ слушателям и преподавателям: 

 Система дистанционного обучения «Прометей»  

 Система дистанционного обучения «1С: Университет» 

 Информационная правовая система «КонсультантПлюс» 

 Электронная библиотека 

Условия охраны здоровья обучающихся: 

Для соблюдения условий питания сотрудников, преподавателей заключен Договор 

об оказании услуг питания от 29.09.2021 г. с ИП Кадыр УУлу Султанбек, расположенного 

по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный переулок, д. 3 

Для оказания первичной медико–санитарной помощи заключен Договор от 

14.09.2021 г. с «Орис Проф» (Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы: серия 

ЛО № 0021656 рег.№ ЛО-77-01-016959 от 31.10.2018 г.), расположенное по адресу: 107023, 

г. Москва, Барабанный переулок, д. 3. 

С 20 марта 2020 г. в Учебном центре введены дополнительные меры защиты в связи 

с распространением COVID -19: 

 проводится ежедневная дезинфицирующая обработка помещений, дверей 

 проводится измерение температуры сотрудников, обучающихся, посетителей 

 в каждом помещении наличие масок, перчаток, дезинфицирующих, 

антисептических средств 

 проводится проветривание помещений каждые 2 часа 

Доступ к внешним электронным ресурсам 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

(https://minobrnauki.gov.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (http://fgosvo.ru/docs) 

 Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru/)  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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