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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположе-

ние) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 

помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия физической 

культурой  и спортом, 
для обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и  
работников питанием  

 и медицинским 
обслуживанием, иное) 
с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность   
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное  
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ -
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимост

и 

Номер записи  
Регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок    
с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 121170,  

город Москва,  
улица  
Поклонная,  
дом 11,  
строение 1А 

Учебные помещения 
площадью 159.8 кв. м  
 

Учебно-лабораторные 
помещения 
(стрелковые галереи) 
площадью 1588.4 кв. 
м 
 

Административные  
помещения  
площадью 92.3 кв. м 
 

Подсобные 
помещения 
площадью 2625.9 кв. м 
 

Медицинский кабинет 

Оперативное 
управление 

Собственник:  
Общероссийск
ая 
общественно-
государственн
ая организация  
добровольное 
общество 
содействия 
армии авиации 
и флоту 
России 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации  
права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС 
№694290,  
без указания  
срока 

77:07: 
0006002: 
1066 

77-77-07/033/2013-
587 

САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ
СКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Территориального 
отдела Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по городу Москве в 
Западном 
административном 
округе города Москвы 
о соответствии 
заявленного вида 
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площадью 15.8 кв. м 
 

Столовая площадью 
31.2 кв. м 

деятельности 
государственным 
санитарно-
эпидемиологическим  
правилам и нормативам  
Регистрационный № 
77.04.16.000.М.000517.
02.16 от 01 февраля 
2016 г. № бланка 
2676968 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОНД и ПР Управления 
по Западному 
административному 
округу Главного 
управления МЧС 
России по г. Москве 
№000006/6-л от 02 
марта 2016 г. о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 

 Всего (кв. м):  4513,4 X X X X X X 
 

 
Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - основание 
возникновения права     

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном реестре 
права на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Помещения 

для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 

121170,  
город Москва,  
улица  
Поклонная,  
дом 11,  

Оперативное  
управление 

Собственник:  
Общероссийская 
общественно-
государственная 
организация  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС 

121170,  
город Москва,  
улица  
Поклонная,  
дом 11,  

Оперативное  
управление 
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воспитанников 
и работников  

строение 1А,  
помещение №3  
площадью 15.8 кв. м 

добровольное 
общество 
содействия армии 
авиации и флоту 
России 

№694290,  
без указания  
срока, 
Договор №10 о 
сотрудничестве и 
оказании 
медицинской 
помощи 
обучающимся 
НОЧУ ДПО 
«МГССК ДОСААФ 
России» от 06 
февраля 2015 года, 
до 05 февраля 2016 
года, 
пролонгированный 
на неопределённый 
срок 

строение 1А,  
помещение №12  
площадью 16.1 
кв. м 

2.  Помещения 
для питания  
обучающихся, 
воспитанников 
и работников  

121170,  
город Москва,  
улица  
Поклонная,  
дом 11,  
строение 1А,  
помещение №111  
площадью 31.2 кв. м 

Оперативное  
управление 

Собственник:  
Общероссийская 
общественно-
государственная 
организация  
добровольное 
общество 
содействия армии 
авиации и флоту 
России 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС 
№694290,  
без указания срока, 
Договор об оказании 
услуг по 
организации 
питания 
обучающихся НОЧУ 
ДПО «МГССК 
ДОСААФ России» 
за счёт их 
собственных средств 
в 2015 году от 31 
декабря 2014 г., до 
30 декабря 2015 года 

121170,  
город Москва,  
улица  
Поклонная,  
дом 11,  
строение 1А,  
помещение 
№111  
площадью 46.5 
кв. м 

Оперативное  
управление 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  
занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Вид, уровень образования (для 
профессионального образования  

сведения о профессиях, 
специальностях и присваиваемой 
по соответствующим профессиям, 

квалификации), о подвидах 
дополнительного образования. 

Наименование программ, 
наименования предметов 
дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных   
учебных кабинетов,  объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий,  объектов физической 
культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 
соответствии с документами 

бюро технической 
инвентаризации) 

Собственность  или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
1 Дополнительное образование, Дополнительное образование детей и взрослых. 

«Учебная программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 
оружием» 

1.1 Правовая подготовка Учебная аудитория: 
1. Мультимедиапроектор – 
1 шт. 
2. Акустическая система – 1 
шт. 
3. Комплект наглядных 
пособий – 3 шт. 
4. Персональные 
компьютеры – 15 шт. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №44. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

1.2 Огневая подготовка  Тир: 
1. Стрелковая галерея №1. 
2. Стрелковая галерея №2. 
3. Стрелковая галерея №3. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А:  
-2 этаж, помещение №1;  
-2 этаж, помещение №2;  
-1 этаж, помещение №59. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

1.3 Первая помощь Учебная аудитория: 
1. Оборудование 
1.1 Тренажер - манекен 
взрослого пострадавшего 
(голова, торс, конечности) с 
выносным электрическим 
контроллером для 
отработки приемов 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещения №54. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 
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сердечно-легочной 
реанимации – 1 комплект. 
1.2 Тренажер - манекен 
взрослого пострадавшего 
(голова, торс) без 
контроллера для отработки 
приемов сердечно-легочной 
реанимации – 1 комплект. 
1.3 Тренажер - манекен 
взрослого для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из верхних 
дыхательных путей - 1 
комплект. 
2. Расходные материалы  
2.1 Аптечка первой помощи 
(автомобильная) – 3 
комплекта. 
2.2 Табельные средства для 
оказания первой помощи - 1 
комплект: запасные 
лицевые маски для 
проведения искусственной 
вентиляции лёгких; 
средства для временной 
остановки кровотечения – 
жгуты; средства 
иммобилизации для 
верхних, нижних 
конечностей, шейного 
отдела позвоночника 
(шины); перевязочные 
средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь). 
2.3 Подручные материалы – 
1 комплект: материалы, 
имитирующие носилочные 
средства; средства для 
остановки кровотечения; 
перевязочные средства; 
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иммобилизирующие 
средства. 
3. Учебные пособия 
3.1 Наглядные пособия – 1 
комплект: способы 
остановки кровотечения, 
сердечно-легочная 
реанимация, 
транспортировочные 
положения, первая помощь 
при скелетной травме, 
ранениях и термической 
травме. 
4. Оснащение 
4.1 Мультимедиапроектор – 
1 шт. 
4.2 Акустическая система – 
1 шт. 
4.3 Комплект наглядных 
пособий – 3 шт. 
4.4 Персональные 
компьютеры – 15 шт. 

1.4 Итоговая аттестация Учебная аудитория: 
1. Персональные 
компьютеры –15 шт. 
2. Компьютерная тестовая 
программа для проведения 
итоговой аттестации – 1 шт. 

   

2 Профессиональное обучение. «Учебная программа по профессиональной подготовке частных охранников».  
(«Охранник», код профессии 25416) 

2.1 Правовая подготовка Учебная аудитория: 
1. Мультимедиапроектор – 
1 шт. 
2. Акустическая система – 1 
шт. 
3. Комплект наглядных  
пособий – 3 шт. 
4. Персональные 
компьютеры –10 шт. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №54. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

2.2 Тактико-специальная 
подготовка 

2.3 Техническая подготовка 
2.4 Психологическая подготовка 

2.5 Огневая подготовка Тир: 121170, город Москва, улица  Оперативное управление Свидетельство о 
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1. Стрелковая галерея №3. 
2. Стрелковая галерея №1. 

Поклонная, дом 11, строение 
1А: 
-1 этаж, помещение №59; 
-2 этаж, помещение №1. 

государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

2.6 Использование специальных 
средств 

Учебная аудитория: 
1. Бронежилет защитный – 
4 шт. 
2. Шлем защитный – 2 шт. 
3. Палка резиновая – 2 шт. 
4. Наручники – 3 шт. 
5. Манекен – 1 шт. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №54. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

2.7 Специальная физическая  
подготовка 

2.8 Первая помощь Учебная аудитория: 
1. Оборудование 
1.1 Тренажер - манекен 
взрослого пострадавшего 
(голова, торс, конечности) с 
выносным электрическим 
контроллером для 
отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации – 1 комплект. 
1.2 Тренажер - манекен 
взрослого пострадавшего 
(голова, торс) без 
контроллера для отработки 
приемов сердечно-легочной 
реанимации – 1 комплект. 
1.3 Тренажер - манекен 
взрослого для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из верхних 
дыхательных путей - 1 
комплект. 
2. Расходные материалы  
2.1 Аптечка первой помощи 
(автомобильная) – 3 
комплекта. 
2.2 Табельные средства для 
оказания первой помощи - 1 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещения №54. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 
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комплект: запасные 
лицевые маски для 
проведения искусственной 
вентиляции лёгких; 
средства для временной 
остановки кровотечения – 
жгуты; средства 
иммобилизации для 
верхних, нижних 
конечностей, шейного 
отдела позвоночника 
(шины); перевязочные 
средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь). 
2.3 Подручные материалы – 
1 комплект: материалы, 
имитирующие носилочные 
средства; средства для 
остановки кровотечения; 
перевязочные средства; 
иммобилизирующие 
средства. 
3. Учебные пособия 
3.1 Компьютерная тестовая 
программа по вопросам 
оказания первой помощи 
пострадавшим - 1 комплект. 
3.2 Наглядные пособия – 1 
комплект: способы 
остановки кровотечения, 
сердечно-легочная 
реанимация, 
транспортировочные 
положения, первая помощь 
при скелетной травме, 
ранениях и термической 
травме. 
4. Оснащение 
4.1 Мультимедиапроектор – 
1 шт. 
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4.2 Акустическая система – 
1 шт. 
4.3 Комплект наглядных 
пособий – 3 шт. 
4.4 Персональные 
компьютеры – 10 шт. 

3.  Профессиональное обучение, «Учебная программа повышения квалификации охранников» 
3.1 Правовая подготовка Учебная аудитория: 

1. Мультимедиапроектор – 
1 шт. 
2. Акустическая система – 1 
шт. 
3. Комплект наглядных  
пособий – 1 шт. 
4. Персональные 
компьютеры –15 шт. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №44. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

3.2 Тактико-специальная 
подготовка 

3.3 Техническая подготовка 

3.4 Огневая подготовка Тир: 
1. Стрелковая галерея №3. 
2. Стрелковая галерея №1. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А: 
-1 этаж, помещение №59; 
-2 этаж, помещение №1. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

3.5 Использование специальных 
средств 

Учебная аудитория: 
1. Бронежилет защитный – 
3 шт. 
2. Шлем защитный – 2 шт. 
3. Палка резиновая – 2 шт. 
4. Наручники – 2 шт. 
5. Манекен – 1 шт. 
6. Макет электрошокера – 1 
шт. 
7. Макет аэрозольного 
устройства со слезоточивым 
газом – 1 шт. 
8. Секундомер – 1 шт. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №54. 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

3.6 Первая помощь Учебная аудитория: 
1. Оборудование 
1.1 Тренажер - манекен 
взрослого пострадавшего 
(голова, торс, конечности)  

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №54. 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
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для отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации – 1 комплект. 
1.2 Тренажер - манекен 
взрослого для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из верхних 
дыхательных путей - 1 
комплект. 
2. Расходные материалы  
2.1. Аптечка первой 
помощи (автомобильная) – 
3 комплекта. 
2.2. Табельные средства для 
оказания первой помощи - 1 
комплект: запасные 
лицевые маски для 
проведения искусственной 
вентиляции лёгких; 
средства для временной 
остановки кровотечения – 
жгуты; средства 
иммобилизации для 
верхних, нижних 
конечностей, шейного 
отдела позвоночника 
(шины); перевязочные 
средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь). 
2.3. Подручные материалы 
– 1 комплект: материалы, 
имитирующие носилочные 
средства; средства для 
остановки кровотечения; 
перевязочные средства; 
иммобилизирующие 
средства. 
3. Учебные пособия 
3.1. Компьютерная тестовая 
программа по вопросам 

без указания срока 
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оказания первой помощи 
пострадавшим - 1 шт. 
3.2. Наглядные пособия – 1 
комплект: способы 
остановки кровотечения, 
сердечно-легочная 
реанимация, 
транспортировочные 
положения, первая помощь 
при скелетной травме, 
ранениях и термической 
травме. 
4. Оснащение 
4.1. Мультимедиапроектор 
– 1 шт. 
4.2. Акустическая система – 
1 шт. 
4.3. Комплект наглядных 
пособий – 1 шт. 
4.4. Персональные 
компьютеры – 10 шт. 
 

3.7 Итоговая аттестация Учебная аудитория: 
1. Персональные 
компьютеры –10 шт. 
2. Компьютерная тестовая 
программа для проведения 
итоговой аттестации – 1 шт. 
3. Палка резиновая – 2 шт. 
4. Наручники – 2 шт. 
5. Манекен – 1 шт.  
6. Секундомер – 1 шт. 
7. Служебное и 
гражданское оружие. 
8. Стрелковая галерея №1, 
№3. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А: 
1 этаж, помещение №54, 
№59; 
2 этаж, помещение №1. 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

4. Дополнительное образование, Дополнительное профессиональное образование. 
«Учебная программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность» 

4.1 Правовые основы деятельности 
руководителя частной охранной 

Учебная аудитория: 
1. Мультимедиапроектор – 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
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организации 1 шт. 
2. Акустическая система – 1 
шт. 
3. Персональные 
компьютеры –15 шт. 
4. Комплект наглядных 
пособий – 1 шт. 

1А, 
1 этаж, помещение №44. 

регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

4.2 Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации 

4.3 Деятельность руководителя 
частной охранной организации 
по организации оказания 
охранных услуг 

4.4 Трудовые отношения и охрана 
труда в частной охранной 
организации 

4.5 Организация охранных услуг 
с применением 
технических средств 

4.6 Взаимодействие частных 
охранных организаций с 
правоохранительными органами 

4.7 Итоговая аттестация Билеты для проведения 
итоговой аттестации у 
слушателей прошедших 
обучение по учебной 
программе 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №44. 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

5. Дополнительное образование, Дополнительное профессиональное образование. 
«Учебная программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций» 

5.1 Правовые основы деятельности 
руководителя частной охранной 
организации 

Учебная аудитория: 
1. Мультимедиапроектор – 
1 шт. 
2. Акустическая система – 1 
шт. 
3. Персональные 
компьютеры –15 шт. 
4. Комплект наглядных 
пособий – 1 шт. 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №44. 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

5.2 Основы управления 
(менеджмент) в частной 
охранной организации 

5.3 Деятельность руководителя 
частной охранной организации 
по организации оказания 
охранных услуг 

5.4 Трудовые отношения и охрана 
труда в частной охранной 
организации 

5.5 Организация охранных услуг 



с применением 
технических средств 

5.6 Взаимодействие частных 
охранных организаций с 
правоохранительными органами 

5.7 Итоговая аттестация Билеты для проведения 
итоговой аттестации у 
слушателей прошедших 
обучение по 
программе 

 

Дата заполнения  « 09 »  января  2018 г. 
 

Директор ПОУ «МГССК РОООГО  
ДОСААФ России» города Москвы 
(наименование должности руководителя организации) 

 

М. П.  
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Билеты для проведения 
итоговой аттестации у 
слушателей прошедших 
обучение по учебной 

121170, город Москва, улица  
Поклонная, дом 11, строение 
1А, 
1 этаж, помещение №44. 

Оперативное  
управление 

 
    Удалов Александр 
  (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 10.02.2016 
серия 77–АС №694290,  
без указания срока 

Удалов Александр Борисович 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 


