
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

«МОСЭНЕРГО» 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

г. Москва, ул. Кировоградская, д.11, стр.1 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Категория Содержание/Статус Документ 

Направления подготовки 

персонала 

Профессиональное 

обучение 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Лицензия Департамента образования 

г. Москвы на осуществление 

образовательной деятельности                 

ПАО «Мосэнерго» от 10.09.2015 

№036517 

Сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется 

 

Учебные аудитории: 119, 

223, 220, 301, 302, 401, 

406, 405, 501, 503, 504, 

506, 606, 608 

Административные 

кабинеты: 206, 207, 208, 

210, 212, 214, 215, 215а, 

218, 306 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№77.01.16.000.М.003976.04.13        от 

19 апреля 2013 г. "О соответствии 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам для 

осуществления образовательной 

деятельности" 

 

Заключение Управления по ЮАО 

Главного управления МЧС России 
по г. Москве №15 от 14 февраля 2014 

г. "О соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности"   

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Москве 77-АО 152039 от 14 

сентября 2012 г. 
 

Справка  о наличии специальных 

условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сведения о наличии объектов 

для проведения практических 

занятий, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется  

 

Учебные кабинеты: 

114, 115, 221, 308, 307, 

603, 607, 609601, 602, 604, 

605, 606, 608, 610а, 610, 

611, 614 

Сведения о наличии 

библиотек, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется 

 

Учебные кабинеты: 206, 

207 

Электронная библиотека учебного 

портала ООО «Газпром 

энергохолдинг»  http://gehedu.ru 
 

«Энциклопедия физико-химических 

технологий в энергетике» 
 

Информационно-справочная 

система «Консультант Плюс» 

http://gehedu.ru/
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf


Сведения о наличии объектов 

спорта, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется 

 

Спортзал, спортивная 

площадка 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Москве 77-АО 152039 от 14 

сентября 2012 г. 

Сведения о наличии средств 

обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Частично Отчет о материально-техническом 

обеспечении 

 

Справка  о наличии специальных 

условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Сведения об обеспечении 

доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Частично Справка  о наличии специальных 

условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сведения об условиях 

питания и охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется 

 

Столовая 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Москве 77-АО 152039 от 14 

сентября 2012 г. 

 

Договор на оказание услуг по 

организации питания (ДС №1, ДС 

№2, ДС №3) 

 

Договор о здравпункте (ДС №4, ДС 

№5) 

Сведения о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется Договор о предоставлении Интернет 

 

Договоры о предоставлении средств 

дистанционного обучения и 

тренажерной подготовки: 

Договор с ООО «Термика» 

Договор с ООО «Энерго-софт» 

Договор с ООО «Тренажеры для 

электростанций» 

Наличие в образовательной 

организации электронной 

информационно-

образовательной среды 

Имеется Договор о предоставлении Интернет 

 

Договоры о предоставлении средств 

дистанционного обучения и 

тренажерной подготовки: 

Договор с ООО «Термика» 

Договор с ООО «Энерго-софт» 

Договор с ООО «Тренажеры для 

электростанций» 

 

Отчет о материально-техническом 

обеспечении 

 

https://irdpo.ru/uploads/files/LNA/mat-tex.pdf
https://irdpo.ru/uploads/files/LNA/mat-tex.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20ТЭЦ-9%20и%20УЦ.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20ТЭЦ-9%20и%20УЦ.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/ДС%20№1.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/ДС%20№2.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/ДС%20№2.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/ДС%20№3.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/договор%20по%20здравпунктам%20на%202016-2020%20годы.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/дс%204%2023530.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20с%20ДС%205.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20с%20ДС%205.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20№880125241-1_2018%20от%2006.12.2019%20Интернет%20связь.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Подписанный_договор_Термика.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Энерго-софт.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Тренажеры.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Тренажеры.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20№880125241-1_2018%20от%2006.12.2019%20Интернет%20связь.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Подписанный_договор_Термика.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Энерго-софт.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Тренажеры.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Тренажеры.pdf
https://irdpo.ru/uploads/files/LNA/mat-tex.pdf
https://irdpo.ru/uploads/files/LNA/mat-tex.pdf


Общее количество 

компьютеров с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет», к которым 

имеют доступ обучающиеся 

80 шт.  

Общее количество ЭБС, к 

которым имеют доступ 

обучающиеся (собственных 

или на договорной основе) 

3 шт. Электронная библиотека учебного 

портала ООО «Газпром 

энергохолдинг»  http://gehedu.ru 
 

«Энциклопедия физико-

химических технологий в 

энергетике» 
 

Информационно-справочная 

система «Консультант Плюс» 

Наличие собственных 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Имеется Электронная библиотека учебного 

портала ООО «Газпром 

энергохолдинг»  http://gehedu.ru 
 

Отчет о материально-

техническом обеспечении 

Наличие сторонних 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Имеется «Энциклопедия физико-

химических технологий в 

энергетике» 
 

Информационно-справочная 

система «Консультант Плюс» 

Наличие базы данных 

электронного каталога 

Имеется Электронная библиотека учебного 

портала ООО «Газпром 

энергохолдинг»  http://gehedu.ru 

 

Внутренний сервер  

ПАО «Мосэнерго» 

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, в 

том числе приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеется Электронная библиотека учебного 

портала ООО «Газпром 

энергохолдинг»  http://gehedu.ru 

Сайт ПАО «Мосэнерго» 

Корпоративный портал 
ПАО «Мосэнерго» 
«Энциклопедия физико-

химических технологий в 

энергетике» 

Информационно-справочная 

система «Консультант Плюс» 

Договор с ООО «Термика» 

Договор с ООО «Энерго-софт» 

Договор с ООО «Тренажеры для 

электростанций» 

Сведения о наличии 

специальных технических 

средств обучения 

Отсутствуют  

http://gehedu.ru/
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf
file:///C:/Users/a-suv/Downloads/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf
http://gehedu.ru/
https://irdpo.ru/uploads/files/LNA/mat-tex.pdf
https://irdpo.ru/uploads/files/LNA/mat-tex.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf
http://gehedu.ru/
http://gehedu.ru/
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20ТП%20ЭЭЭ%202020.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20Консультатнт%20+%20от%2007.02.2020%20№2G-00_20-230%20Консультант%20плюс.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Подписанный_договор_Термика.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20Энерго-софт.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20Тренажеры.pdf
file:///E:/Работа%20Игоря/МТО/Договор%20Тренажеры.pdf


коллективного и 

индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 


