
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

«НОЧУ ДПО «Сургутская Бизнес Школа» 
 Для реализации образовательных услуг НОЧУ ДПО «Сургутская Бизнес Школа» (далее –  
Бизнес Школа) располагает : 

Учебными классами для проведения лекционных и практических занятий. 

 В здании арендуемого помещения расположены: помещение медицинского назначения для 
оказания первой медицинской помощи, помещение для питания. 

В учебных помещениях имеются: учебная мебель, компьютеры, классные доски, проектор. 

Бизнес Школа располагает цифровой(электронной) библиотекой, обеспечивающей доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам. 

Охрана здоровья слушателей включает в себя: 

·        оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

·         определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 

·         пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

·         организацию и создание условий для профилактики заболеваний; 

·         запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ; 

·         обеспечение безопасности слушателей во время пребывания в Бизнес Школе; 

·         профилактику несчастных случаев со слушателями во время пребывания в Бизнес Школе; 

·         проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Оказание доврачебной и первичной медико-санитарной помощи слушателям и сотрудникам Бизнес 
Школы проводится путем оказания первой помощи. Для этого сформирована аптечка первой 
помощи, пополняемая по мере необходимости.   

Слушатели, желающие реализовать свое право на выбор медицинской организации, по принципу 
приближенности к месту их обучения в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», могут ознакомиться с 
перечнем расположенных в шаговой доступности от Бизнес Школы, медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения, осуществляющих оказание первичной медико-
санитарной помощи на информационных стендах. 

Учебная нагрузка и режим учебных занятий определяются Бизнес Школой в соответствии с 
действующим законодательством об образовании и о труде. 

Аудиторная учебная нагрузка составляет не более 8 академических часов в день. 



Режим занятий устанавливается в пределах рабочего дня Бизнес Школы с 9 часов 00 минут до 20 
часов 30 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для отдыха 
слушателей: 

·         перерыв на чай-кофе 15 минут не реже, чем 1 раз в 2 часа; 

·         перерыв на обед 60 минут в случае продолжительности обучения более 4 часов. 

Все слушатели могут ознакомиться со списком расположенных в шаговой доступности кафе и 
магазинов на информационных стендах. 

Университет создает условия для профилактики заболеваний обучающихся. 

Для обеспечения слушателей чистой питьевой водой, в Бизнес Школе установлен аппарат холодной 
и горячей питьевой воды. 

Перед началом обучения, для слушателей Бизнес Школы проводится инструктаж, включающий в 
себя пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, 
профилактику несчастных случаев со слушателями во время пребывания в Бизнес Школе. 

В местах общего пользования размещены таблички о запрете курения. 

Все помещения Бизнес Школы соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности слушателей Бизнес Школы, установлены пожарная 
сигнализация и система оповещения о пожаре. 

Помещения Бизнес Школы оборудованы первичными средствами тушения пожара и знаками 
пожарной безопасности. 

Университет регулярно проводит санитарно-противоэпидемические и профилактические 
мероприятия. Все помещения Университета соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим 
заключением. 

Место, осуществления образовательной деятельности: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Рабочая 43/1.  

 


