
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 

9. Сведения о наличии объектов спорта 

Для всех реализуемых образовательных программ 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  

Нежилое здание 

Адрес объекта: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 31 (вход со 

стороны ул. Сойфера, д.20А)  

назначение объекта: административно-учебный корпус. 

Документы, подтверждающие право владения: 

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тульской 

области от 27.04.2009 70-АА №416656; 

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тульской 

области от 27.03.2009 70-АВ №263666; 

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Тульской 

области от 21.07.2006 71 АБ №221909. 

Помещения и объекты для занятия физической культурой и спортом:  

24964,4 кв.м, в т.ч. помещения для занятия физической культурой и спортом  144 кв.м.  

 

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным 

правилам и обязательным требованиям пожарной безопасности: 

1. Санитарно–эпидемиологическое заключение Управления  Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 

области № 71.ТЦ.04.000.М.000126.03.20 от 04.03.2020 года.  

2. Санитарно–эпидемиологическое заключение Управления  Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 

области № 71.ТЦ.05.000.М.000305.08.15 от 17.08.2015 года.  

http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf
http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf


3. Заключение Главного управления МЧС России по Тульской области 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 000011 от 19.02.2020г. 

4. Заключение Главного управления МЧС России по Тульской области 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 000146 от 07.07.2015г. 

 

Для реализации образовательного процесса в Филиале имеется необходимый 

аудиторный фонд. Все кабинеты оснащены учебной мебелью и оборудованием: столами 

и стульями ученическими, компьютерными столами (малыми), шкафами для 

документов, досками письменными, столами преподавательскими, информационными 

стендами и плакатами по тематике изучаемых дисциплин, манекенами и настенными 

экспонатами (в том числе лекционные залы и специализированные кабинеты). 

В Филиале организованы и проводятся занятия по физической культуре и спорту. 

Занятия проходят в течение всего периода обучения в спортивном зале, оборудованном 

необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем.  

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису. 

Спортивный зал с раздевалками и душевыми 

В спортивный зале имеется следующее оборудование: стенка шведская, скамья 

гимнастическая, гантели разборные, столы для настольного тенниса, скамейки 3-

хместные, ракетки для настольного тенниса, обручи металлические, трапики 

туристические, мячи футбольные, мяч баскетбольный. 

Спортивный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного 

инвентаря, оборудованы раздевалки и душевые.  

Открытый стадион широкого профиля, в том числе приспособленный для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - беговая 

дорожка по кругу, футбольное поле, площадка для игры в волейбол, баскетбол, мини 

футбол, участок с элементами полосы препятствий (Договор № аренды недвижимого 

муниципального имущества от 18.03.2020 г.). Стадион находится по адресу:  



301131 Тульская область, Ленинский р-н, городское поселение р.п. Ленинский, ул. Юрия 

Гагарина, д.9а. 

В мае 2022 года институт направил в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) заявление на переоформление лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в связи с прекращением образовательной 

деятельности по указанным адресам. В июне 2022 года Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) принял решение о рассмотрении заявления о 

внесении изменений в реестр лицензий (Письмо Рособрнадзора от 14.06.2022 № 06-1521-

1246/п). 

В Филиале проводятся занятия по физической культуре и спорту. Занятия 

проходят в течение всего периода обучения в спортивном зале, оборудованном 

необходимыми тренажерами и спортивным инвентарем. Занятия на открытом стадионе 

широкого профиля проводятся в весенне-осенний период, в соответствии с графиком. 

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Филиале оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису.  

 

 

 


