Общество с ограниченной ответственностью «Стадилаб Скул»

Сведения
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Здание по адресу: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 10, 1917 года постройки является
памятником – объектом культурного наследия города Москвы.
Здание 10-этажное, оборудовано водопроводом, горячим, холодным водоснабжением и
канализацией. Водоснабжение и канализация – централизованное. Удаление воздуха из помещений
проводится через систему вытяжной вентиляции с естественным и принудительным побуждением.
Предусмотрено естественное и искусственное освещение. Основной системой естественного
освещения учебных помещений является боковое левостороннее. Искусственное освещение
представлено потолочными люминесцентными светильниками (ЛПО, мощностью 4-18Вт и 2-36 Вт)
и светодиодными светильниками (ЛЕД-Т-8-10 Вт.18 Вт.-6500К). Предусмотрено раздельное
включение светильников или отдельных их групп (с учетом расстановки учебного оборудования).
Вход в здание осуществляется через турникет, в качестве пропуска используются
бесконтактные карты доступа, которые выдаются по предварительной заявке от организаций.
На этажах размещены стенды «План эвакуации», указывающие пути безопасного маршрута
к выходам в экстремальной ситуации. Установлена пожарная сигнализация, кнопка экстренного
вызова.
Помещения находятся на 4 этаже. Административная площадь – 135,1 кв.м., Помещение для
обеспечения питанием преподавательского состава находится на 4 этаже – 10 кв. м.
Учебное помещение оборудовано учебной мебелью и состоит из 5 секций.
Всего: Столы учебные - 15, Стулья – 45, Доска – 5, Компьютер преподавателя – 7, Проектор
мультимедиа – 5.
При реализации программ обеспечен свободный доступ к информационным ресурсам, а
также к безлимитному доступу в сеть Интернет.
Из служебно-бытовых помещений имеются: кабинет директора, приемная, бухгалтерия,
преподавательская.
Предусмотрены гардеробные шкафы и уборные (санитарные узлы).

Доступность для маломобильных групп населения
В соответствии с требованиями Свода правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» здание, а также помещения, в которых
размещается Общество с ограниченной ответственностью «Стадилаб Скул», обеспечено в полном
объеме условиями использования маломобильными группами населения помещений для
безопасного осуществления образовательной деятельности самостоятельно либо при помощи
сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.
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Входные двери бизнес-центра «Никольская плаза» автоматические, не имеют порогов и
имеют ширину 1,3 м., обеспечивающую беспрепятственный проезд в здание маломобильных групп
населения. Двери хорошо опознаваемы и имеют символы, указывающие на их доступность.
Ширина коридоров составляет 2,0 м. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также
выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку составляет 1,8 м.
Здание оборудовано пятью лифтами. Кабины каждого из которых имеют внутренние
размеры 2 м в ширину и 1,5 м в глубину.
Расстояния между столами и стенами в учебных кабинетах достаточное для размещения
коляски. Стулья не привинчены к полу, и их можно легко заменить на коляску. В учебных кабинетах
меловые и маркерные доски расположены на уровне 0,85 м от уровня пола, что делает их
использование доступным для маломобильных групп.
Минимальная ширина участков эвакуационных путей, используемых маломобильными
группами при эвакуации, составляет не менее 1,8 м.

Организация медицинского обслуживания
В Учреждении организован уголок первой (доврачебной) медицинской помощи,
представляющий собой:
− Специальный аптечный ящик, укомплектованный в соответствии с требован иями
норм оказания первой доврачебной медицинской помощи Приказом
Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011г. № 169н;
− Журнал регистрации и учета изделий медицинского назначения;
− Инструкция с правилами оказания первой (доврачебной) медицинской помощи;
− Табличка с указанием номеров телефонов вызова экстренных служб.

2

