
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МУП «ТТУ». 

Материально-техническая база, оснащение и оборудование обеспечивают реализацию 

всех разделов образовательных программ, реализуемых в организации. Здания и помещения 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности. Материальная база периодически обновляется и совершенствуется исходя из 

требований законодательства, профессиональных требований, эффективного обучения, 

стимулирования творческой, физической и интеллектуальной активности обучающихся . 

 

Адрес объекта: 347935, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Смирновский, 52. 
Договор аренды №11-375 находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 

21.09.2011г. 

Помещение: 

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.04.2004/ Договор о закреплении 

муниципального имущества на праве полного хозяйственного ведения №51 от 15.07.1994г. 

Кадастровый (условный) номер: 61:58:002041:0008:2-41-1/Д3:1/59179. 

Вид права: хозяйственное ведение. 

Номер и дата государственной регистрации права (внесения записи в ЕГРН): №61-01/58-

20/2004-525 27.04.2004г. 

 

Адрес объекта: 347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Александровская , 160. 

Договор аренды №11-289 находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 

28.07.2011г. 

Помещение: 

Свидетельство о государственной регистрации права от 26.08.2003г./Договор о закреплении 

муниципального имущества на праве полного хозяйственного ведения №51 от 15.07.1994г. 

Кадастровый (условный) номер: 61:58:02054:1:2-54-1/А:1/48114. 

Вид права: хозяйственное ведение. 

Номер и дата государственной регистрации права (внесения записи в ЕГРН):№61-01/58-9/2003-

590 26.08.2003г. 

 

Заключение УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области №1160-290 от 17 марта 2015г. 

«О соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы для образовательных 

программ»  по адресу :Ростовская обл., г.Таганрог, пер. Смирновский, 52 

                                    Ростовская обл., г.Таганрог ,ул.Александровская ,160. 

 

№ 

п/п 

Наименование направления в 

соответствии с учебным планом 

(образовательная область) 

Наименование помещений, кабинетов, и пр. с 

перечнем основного оборудования 

Теоретическая подготовка 

1 Учебный класс №1 
(пер. Смирновский , 52) 

– устройство трамвайных 

вагонов и их оборудование 

– электроснабжение трамваев 

– организация движения 

трамваев 

– психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

– культура обслуживания 

пассажиров 

– основы 

труд.законодательства,охрана 

8 столов, 15 стульев, 1 книжный шкаф, плакаты 

по техническому устройству и оборудованию 

трамваев, электрическая схема работы трамвая, 

элементы оборудования трамвая, элементы 

оборудования контактной сети трамвая, плакаты 

по ПДД и основам безопасного управления ТС, 

кресло-тренажер по обучению навыкам 

управления трамваем,1компьютер. 



труда,электробезопасность,п

ожарная безопасность,охрана 

окружающей среды. 

2 Учебный класс №2 

(ул.Александровская,160) 

-устройство троллейбусов и их 

оборудование 

-электроснабжение троллейбусов 

-организация движения 

троллейбусов 

-основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

-основы управления транспортными 

средствами 

-психофизиологические основы 

деятельности водителя 

-культура обслуживания 

пассажиров 

-основы трудового 

законодательства, охрана труда 

электробезопасность, пожарная 

безопасность, охрана окружающей 

среды. 

-первая помощь при ДТП 

 

14 столов,20 стульев, компьютер с программным 

обеспечением — 1шт.,мультимедийный 

проектор — 1шт.,монитор — шт, магнитная 

доска со схемой населенного пункта — 

1шт.,магнитно-маркерная доска — 1шт.,плакаты 

по устройству троллейбусов, элементы 

оборудования троллейбуса, кресло тренажер по 

обучению навыкам управления троллейбусом, 

элементы контактной сети троллейбуса, плакаты 

по ПДД и основам безопасного управления ТС. 

Информационный стенд. 

Учебные материалы по предмету «Первая 

помощь при ДТП». 

  

Практическая подготовка 

1 Территория трамвайного депо 

пер. Смирновский, 52 

Трамвайный путь, спецчати трамвайного пути, 

контактная сеть трамвая, спецчасти контактной 

сети трамвая. 

2 Территория троллейбусного депо 
Ул. Александровская, 160 

Дорожное полотно с асфальтным покрытием, 
контактная сеть троллейбуса, спецчасти контактной 
сети троллейбуса. 

  

 

 

 

 

 


