
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «АНЭ» включает в себя: 

 учебную аудиторию, соответствующую санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности. Все 
помещения, расположенные в здании, оборудованы охранно-пожарной сигнализацией; 

 обеспечение слушателей и сотрудников Академии питанием, на основании договора с кафе, расположенном в 150 м от места 
обучения; 

 обеспечения водно-питьевого режима слушателей, преподавателей и сотрудников Академии, в целях которого установлен кулер с 
холодной и горячей питьевой водой; 

 элементы дистанционных образовательных технологий: 
o личный кабинет слушателя на ресурсе ресурс "teachbase.ru" по адресу https://go.teachbase.ru/courses  (предоставляющей 

возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет); 

o система управления обучением "teachbase.ru»; 
 высокоскоростную сеть Интернет, обеспечивающую свободный доступ к электронным ресурсам Академии для всех обучающихся, 

преподавателей и сотрудников; 
  электронно-библиотечную систему, предоставляющую возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки России. 
 
Сведения об условиях охраны здоровья и организации питания обучающихся 
 

№ 
п/п 

Помещения для медицинского 
обслуживания и питания 

Адрес 
(местоположение) 
помещений с указанием 
площади (кв. м.) 

Полное наименование 
собственника (арендодателя, 
ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества 

Документ - основание возникновения 
права (указываются реквизиты и сроки 
действия) 

1 Помещения для медицинского 
обслуживания обучающихся и 
работников 

603093, Нижний 
Новгород, дом 23, пом.41, 
8 кв.м. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Селдон 
ПРО» 

Договор субаренды нежилого помещения 
б\н от 01.04.2016 г., срок действия до 
28.02.2017 г. С последующим 
возобновлением на неопределенный срок 

2 Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

603093, Нижний 
Новгород, ул. Родионова, 
д.23А, кафе «Печера» 

Индивидуальный 
предприниматель Чернов 
Александр Николаевич 

Договор на оказание услуг питания № 04\16 
от 04. 04.2016 г, бессрочный 

 
 
 

https://go.teachbase.ru/courses


п/п Адрес 
(местоположен

ие) здания, 
строения, 

сооружения,по
мещения, 

территории 

Назначение 
зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений 

и территорий 
с указанием 
площади (кв. 

м)*(3) 

Собственнос
ть или 

оперативное 
управление, 
хозяйственн
ое ведение, 

аренда 
(субаренда), 
безвозмездн

ое 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя
, ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновен
ия права 

(указываютс
я реквизиты 

и сроки 
действия) 

Кадастр
овый 
(или 

условн
ый) 

номер 
объекта 
недвиж
имости 

Номер 
записи 

регистра
ции в 

Едином 
государст

венном 
реестре 
недвижи

мости 

Реквизиты санитарно-
эпидемиологического 

заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 
помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых 
для осуществления 

образовательной деятельности 

Реквизиты заключения о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 
деятельности (в случае если 

соискателем лицензии (лицензиатом) 
является образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 603093, г. 
Нижний 
Новгород, ул. 
Родионова, д. 
23, пом. 42 

Учебно-

администрати

вное 

помещение 

 субаренда  ООО «БУГРОВ 
ПАРК» 

 Договор 
№158/09-19 от 
01.09.2019  

 -  -   
Экспертное заключение № 06\2-
2859 от 17.05.2016 г. Выдано 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижегородской 
области» 

 Заключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности № 272\20 от 09.06.2016 
г., выдано Главным управлением МЧС 
России по Нижегородской области 
Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Н. 
Новгород 

  Всего 
(квадратных 

метров): 

 46,3 X X X X X X X 

 

https://base.garant.ru/71005768/f52b32b623103013c77c8c319c288f45/#block_12003

