
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт» 

наименование соискателя лицензии 

Учебный центр «Курс-Норд» АО «ММРП» 

 

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

п/п 

Адрес 

(местоположение

) 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) территорий с 

указанием    

площади (кв. м) 

Собственность  

или 

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 

, код ОКАТО 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

 

Реквизиты     

выданного 

в установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологи- 

ческого  

заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам  

зданий, 

 строений, сооружений,  

помещений, 

оборудования и 

иного  

имущества, 

необходимых 

 для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключений  

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. г. Мурманск,  

ул. Траловая, 12 

Административные 

помещения 1 этажа 

общей площадью 

193,1м². Три учебные 

аудитории на 1 этаже 

общей площадью 

89,51 м², 
 

Собственность Акционерное 

общество  

«Мурманский 

морской рыбный 

порт» 

 (АО «ММРП») 

Свидетельство о  

государственной 

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

№ 51-51-01/ 

023/2011-381 

От 23.05.2011г 

№ 51-51-01/ 

023/2011-381 

От23.05.2011г 

Санитарно –  

эпидемилогическое 

заключение № 
51.01.13.000.М.000480.

11.17 

от 09.11.2017г, 

приложение к 

санитарно – 

эпидемилогическому 

заключению № 
51.01.13.000.М.000480.

11.17 от 09.11.2017 г. 

Заключение о  

соответствии  

объекта защиты 

 обязательным  

требованиям  

пожарной  

безопасности  

№ 32 от 05.09.2017г. 

 Всего (кв. м): 282,61 м² X        X        Х Х X       X         

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность  

или 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,  

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации  

в Едином 

государственном 

реестре прав  

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида образования, 

уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессиональног

о образования), 

подвида 

дополнительного 

образования 

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)
2
 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование  

Документ - 

основание 

возникновения  

права  

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного  

в установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным  

требованиям 
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

     

1. «Боцман» 

 

 

Аудитория №1 

S=38,06 м.кв. 

Стол двухместный – 21 шт, 

Стул – 42 шт., мультимедийный 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

Собственность  

 

 

 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

 



проектор – 1 шт., экран для 

мультимедийного проектора – 1 шт., 

доска ученическая -1 шт., вешалка 

настенная – 2 шт, 

Наглядные пособия и макеты: 

- трал донный; 

- шпиль судовой; 

- брашпиль судовой;  

- штормтрап; 

- судовой телеграф; 

- нос судна в разрезе; 

- перо руля;  

- грузовые стрелы;  

- макет судна;  

- судовой компас;  

- морские узлы; 

- набор плакатов; 

- учебная литература 

Место проведения практических 

занятий: АО «Буксир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183038, Мурманск г., 

Подгорная ул., дом № 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор от 14.11.2016г 

№ 01/16 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

2 «Матрос» Аудитория №1 

S=38,06 м.кв. 

Стол двухместный – 21 шт, 

Стул – 42 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., экран для 

мультимедийного проектора – 1 шт., 

доска ученическая -1 шт.,  вешалка 

настенная – 2 шт, 

Наглядные пособия и макеты: 

- трал донный; 

- шпиль судовой; 

- брашпиль судовой;  

- штормтрап; 

- судовой телеграф; 

- нос судна в разрезе; 

- перо руля;  

- грузовые стрелы;  

- макет судна;  

- судовой компас;  

- морские узлы; 

- набор плакатов; 

- учебная литература 

Место проведения практических 

занятий: АО «Буксир» 

 

 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183038, Мурманск г., 

Подгорная ул., дом № 82 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор от 14.11.2016г 

№ 01/16 

 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 



3 Машинист 

компрессорных 

установок 

Аудитория № 5 

S = 26.22 м.кв. 

Стол двухместный –10 шт., стул – 20 

шт., доска ученическая – 1шт., 

вешалка настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

-  макет «детали компрессора» 

(поршни, шатун, всасывающие 

нагнетательные клапана, 

шестеренчатый насос смазки…); 

-  плакаты; 

- презентация «Устройство 

компрессора» 

-  учебная литература 

Место проведения практических 

занятий: Комплекс механизации  

АО «ММРП». 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ММРП» 

Южные причалы 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

4 Оператор 

котельной (на 

жидком топливе) 

Аудитория № 5 

S = 26.22 м.кв. 

Стол двухместный –10 шт., стул – 20 

шт., доска ученическая – 1шт., 

вешалка настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

-плакаты для операторов котельной; 

-контрольно- измерительные 

приборы; 

-макет котла огнетрубный;  

-макет котла воднотрубный; 

- презентации «Принцип работы 

котлов»; 

-учебная литература. 

Место проведения практических 

занятий: Котельная АО «ММРП». 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ММРП» 

Южные причалы. 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

5 Докер - 

механизатор 

Аудитория № 4 

S = 25.23 м.кв. 

Стол двухместный – 10 шт., стул – 

20 шт., доска ученическая – 1 шт., 

вешалка настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия и макеты: 

- плакат (сплесни и огоны); 

- плакаты стропальное дело; 

- альбомы пособия для 

стропальщиков; 

- макет каретка электропогрузчика; 

- макет задний мост 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 



электропогрузчика; 

- учебная литература; 

- презентация «Сплесни и огоны» 

- макет крана. 
Место проведения практических 

занятий: комплекс механизации 

 АО «ММРП».  

 

 

 

 

 

АО «ММРП» 

Южные причалы 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

6 Стропальщик Аудитория №1 

S=38,06 м.кв. 

Стол двухместный – 21 шт, 

Стул – 42 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., экран для 

мультимедийного проектора – 1 шт., 

доска ученическая -1 шт.,  вешалка 

настенная – 2 шт, 

Наглядные пособия и макеты: 

- грузовые стрелы; 

-  макет судна; 

- судовой компас; 

- морские узлы 

- плакат (сплесни и огоны); 

- плакаты стропальное дело; 

-  альбомы-пособия для 

стропальщиков; 

- презентация «Стропальное дело» 

- учебная литература. 

Место проведения практических 

занятий: Такелажная мастерская 

АО «ММРП». 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ММРП» 

Южные причалы 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

7 Электрогазосварщ

ик 

Аудитория № 4 

S = 25.23 м.кв. 

Стол двухместный – 10 шт., стул – 

20 шт., мультимедийный проектор – 

1 шт., экран для мультимедийного 

проектора – 1 шт., доска 

ученическая – 1 шт., вешалка 

настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия и макеты: 

- макет газовых баллонов; 

- газорезательное оборудование; 

- плакаты для 

электрогазосварщиков; 

- презентация «Электросварка»; 

- презентация «Газосварка»; 

- учебная литература. 

Место проведения практических 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 



занятий: Такелажная мастерская 

АО «ММРП». 

АО «ММРП» 

Южные причалы 

 

Собственность 

8 Газорезчик Аудитория № 4 

S = 25.23 м.кв. 

Стол двухместный – 10 шт., стул – 

20 шт., мультимедийный проектор – 

1 шт., экран для мультимедийного 

проектора – 1 шт., доска 

ученическая – 1 шт., вешалка 

настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия и макеты: 

- макет газовых баллонов; 

- газорезательное оборудование; 

- плакаты для 

электрогазосварщиков; 

- презентация «Электросварка»; 

- презентация «Газосварка»; 

- учебная литература 

Место проведения практических 

занятий: Такелажная мастерская 

АО «ММРП». 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ММРП» 

Южные причалы 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственноость 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

9 Повар Аудитория № 4 

S = 25.23 м.кв. 

Стол двухместный – 10 шт., стул – 

20 шт., мультимедийный проектор – 

1 шт., экран для мультимедийного 

проектора – 1 шт.,  доска 

ученическая – 1 шт., вешалка 

настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия и макеты: 

-  учебная литература; 

- презентация «Блюда из мяса»; 

- презентация «Блюда из рыбы»; 

- презентация «Блюда из овощей» 

- столовые приборы. 

Место проведения практических 

занятий: АО «Буксир». 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183038, Мурманск г., 

Подгорная ул., дом № 82 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор от 14.11.2016г  

№ 01/16 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

Аудитория № 5 

S = 26.22 м.кв. 

Стол двухместный –10 шт., стул – 20 

шт., мультимедийный проектор – 1 

шт., экран для мультимедийного 

проектора – 1 шт., доска 

ученическая – 1шт., вешалка 

настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 



- плакаты для электромонтеров; 

-  презентация «Электрический 

ток»; 

- презентация «Соединение звездой 

и треугольником» 

-  презентация «Виды 

осветительных приборов»; 

-  учебные пособия. 

Место проведения практических 

занятий: Комплекс механизации 

АО «ММРП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ММРП» 

Южные причалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

11 Слесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

перегрузочных 

машин 

Аудитория № 5 

S = 26.22 м.кв. 

Стол двухместный –10 шт., стул – 20 

шт., мультимедийный проектор – 1 

шт., экран для мультимедийного 

проектора – 1 шт., доска 

ученическая – 1шт., вешалка 

настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

- плакаты для слесарей; 

- презентации «Основные 

слесарные инструменты»; 

«Техника безопасности при 

выполнении слесарных работ»; 

- учебные пособия. 

Место проведения практических 

занятий: Комплекс механизации 

АО «ММРП».  

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «ММРП» 

Южные причалы.  

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

12 Машинист 

(моторист) 

Аудитория № 5 

S = 26.22 м.кв. 

Стол двухместный –10 шт., стул – 20 

шт., мультимедийный проектор – 1 

шт., экран для мультимедийного 

проектора – 1 шт., доска 

ученическая – 1шт., вешалка 

настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

- плакаты для мотористов; 

-  макет ДВС 2-х тактный; 

-  макет ДВС 4-х тактный; 

-  детали ДВС; 

- презентация «Устройство ДВС»; 

- электронное пособие устройство и 

принцип работы ДВС» 

-  учебная литература. 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 



Место проведения практических 

занятий: АО «Буксир». 

183038, Мурманск г., 

Подгорная ул., д. 82 

Договор от 14.11.2016г 

№ 01/16 

 Повышение 

квалификации 

     

1 Оператор 

котельной  

(на жидком 

топливе) 

Аудитория № 5 

S = 26.22 м.кв. 

Стол двухместный –10 шт., стул – 20 

шт., доска ученическая – 1шт., 

вешалка настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

-плакаты для операторов котельной; 

-контрольно- измерительные 

приборы; 

-макет котла огнетрубный;  

-макет котла воднотрубный; 

- презентации «Принцип работы 

котлов»; 

-учебная литература. 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

Собственность Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

2 Электрогазосварщ

ик 

Аудитория № 4 

S = 25.23 м.кв. 

Стол двухместный – 10 шт., стул – 

20 шт., мультимедийный проектор – 

1 шт., экран для мультимедийного 

проектора – 1 шт., доска 

ученическая – 1 шт., вешалка 

настенная – 1 шт. 

Наглядные пособия и макеты: 

- макет газовых баллонов; 

- газорезательное оборудование; 

- плакаты для 

электрогазосварщиков; 

- презентация «Электросварка»; 

- презентация «Газосварка»; 

учебная литература. 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

Собственность Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

3 Стропальщик Аудитория №1 

S=38,06 м.кв. 

Стол двухместный – 21 шт, 

Стул – 42 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., экран для 

мультимедийного проектора – 1 шт., 

доска ученическая -1 шт.,  вешалка 

настенная – 2 шт, 

Наглядные пособия и макеты: 

- грузовые стрелы; 

-  макет судна; 

- судовой компас; 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

Собственность Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 



- морские узлы 

- плакат (сплесни и огоны); 

- плакаты стропальное дело; 

-  альбомы-пособия для 

стропальщиков; 

- презентация «Стропальное дело» 

- учебная литература. 

 

4 Повышение 

квалификации в 

области 

подготовки сил 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

Аудитория №1 

S=38,06 м.кв. 

Стол двухместный – 21 шт, 

Стул – 42 шт., мультимедийный 

проектор – 1 шт., экран для 

мультимедийного проектора – 1 шт., 

доска ученическая -1 шт.,  вешалка 

настенная – 2 шт, ноутбук – 1 шт. 

183001, г. Мурманск,  

ул. Траловая, д.12 

Собственность Свидетельство о  

государственной  

регистрации 

права 

51-АВ №239312 

от 23.05.2011г 

 

 

 

 
 

Дата заполнения «13_»_ноября__2017г 

 

 

 

 

 

Управляющий                                                        _________________________________                 О.И. Креславский 

М.П. 


