Некоммерческое частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Учебно-экспертный центр «Строитель»
(НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель")
Информационный лист
об обеспечении нормальных условий для обучающихся (слушателей)
при организации образовательного процесса в НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель"
1.
В целях создания нормальных условий для обучающихся (слушателей) (в том числе,
питанием, охраны здоровья и оказания медицинской помощи) при осуществлении
образовательного процесса в НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель":
1.1 Все помещения оборудованы системой центрального отопления, имеется канализация,
санитарные узлы (туалеты), аптечка первой медицинской помощи, бактерицидные рециркуляторы
в учебном классе и клиентском зале для обеззараживания воздуха и окружающих предметов.
1.2 Обеспечивается перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
1.3 Предоставляется информация о возможном месте питания на информационном стенде в
помещении № 172.
1.4 Создаются условия для охраны здоровья слушателей при проведении занятий в виде
возможности пользоваться:
1.4.1 санитарным узлом (туалетом);
1.4.2. водопроводом для мытья рук, мылом и одноразовыми бумажными полотенцами;
1.4.3 аудиторией и помещениями, приспособленными для проведения занятий;
1.4.4. кулером с холодной и горячей водой, одноразовыми стаканами;
1.4.5. капсульной кофемашиной;
1.4.6. вендинговыми и снековыми аппаратами.
1.5 Обеспечивается возможность оказания первичной медико-санитарной помощи посредством
вызова медицинского персонала ближайшего медицинского учреждения (организации) и (или)
службы скорой медицинской помощи, телефон и адрес которого(-ых) имеется в доступном для всех
участников учебного процесса месте - на информационном стенде в помещении № 172, а также
обращением за оказанием первичной медико-санитарной помощи и других медицинских услуг для
сотрудников и обучающихся в период обучения в НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель", расположенное
по адресу: 620026 г.Екатеринбург, ул.Бажова, д.193.
1.6 Предоставляется информация о месте нахождения аптечка первой помощи - на
информационном стенде в помещении № 172.
1.7 Арендуемые площади полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, имеется
система пожарной сигнализации и пожаротушения, на стенах имеется информация о телефонах, по
которым звонят в случае пожарной опасности, стрелки-указатели выхода, план эвакуации, имеется
система звукового оповещения, огнетушители и указатели на место нахождения огнетушителей.
1.9 Имеется система видеонаблюдения; арендуемые площади обслуживаются вневедомственной
охраной.
2. В целях информирования обучающихся (слушателей) об условиях обеспечения
питанием и оказания медицинской помощи (в том числе - оперативной) информация размещена:
2.1 на сайте НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель" в разделе "Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса" о том, что: оказание первичной медико-санитарной
помощи и других медицинских услуг для сотрудников, а также обучающихся в период обучения в
НЧОУ ДПО "УЭЦ "Строитель" осуществляет ООО ММЦ «Здоровье», расположенное по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104, а также бесплатная медицинская помощь в рамках
обязательного медицинского страхования осуществляется на всей территории Российской
Федерации при наличии действующего полиса обязательно медицинского страхования (полиса
медицинского страхования, действительного на территории Российской Федерации для
иностранного гражданина или лица без гражданства), имеющегося у обучающегося (слушателя) с
собой, в том числе на период проведения обучения.

2.2 на Информационном стенде в помещении № 172:
- о возможном месте питания и прохода к нему - кафе «Ушгули», буфет (у.Бажова, 193, 1
этаж);

- адрес ближайшего медицинского учреждения (организации) и прохода к нему (МБУ
«Центральная городская клиническая больница №1» поликлиника, ул.Декабристов, 15)

- адрес ближайшей стоматологической клиники ООО «УралКвадромед» (ул.Бажова, 193);

- адрес ООО ММЦ «Здоровье» (ул.Первомайская, 104);

- место нахождения аптечки первой медицинской помощи.
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