
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 
    Материально-техническая база КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» позволяет 

организовать учебную и внеучебную деятельность в соответствии с требованиями 

подготовки специалистов СПО по специальности  31.02.01 Лечебное дело. 

 

           Сведения о площадях 

Общая площадь земельного участка, находящегося в пользовании техникума: 2571,7 кв. м 

Общая площадь здания техникума составляет: 1225,2  кв. м 

в том числе: 

 для учебных целей: 296,2 кв.м. 

 для пунктов общественного питания: 45 кв.м. 

 общежитие  186 кв.м 

 библиотека 57 кв.м 

 для подсобных целей: 641 кв.м. 

 

***Перечень оборудованных учебных кабинетов (таблица) 

 

Сведения о библиотеке 

    Библиотека техникума обеспечивает студентов и преподавателей учебной, учебно- 

методической, научной литературой, периодическими и электронными изданиями. 

Обеспечивает учебно-воспитательный, культурно-просветительный  процессы,  также 

является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. 

Способствует формированию профессиональных и общих компетенций специалиста 

среднего медицинского звена. 

      К услугам читателей оборудована компьютерная зона, подключенная к сети интернет.  

      Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем техникума, учебными 

планами, образовательными программами, информационными потребностями читателей.  

     Библиотека техникума состоит из абонемента, читального зала  и книгохранения.   

Читальный зал оборудован письменными столами для комфортной работы с книгой. 

 

Книжный фонд библиотеки составляет -  8576 экземпляров, в том числе: 

- 1345 экз. - учебно-методическая литература; 

- 2836 экз. -  учебная литература; 

- 4216 экз. - художественная литература; 

- 179 экземпляр с СД – диском. 

Число посадочных мест для пользователей библиотекой: 10  

 

           Сведения об условиях питания  

     КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» имеет свою студенческую столовую, 

рассчитанную на 24 посадочных места. Помещение столовой оборудовано необходимым 

оснащением для приготовления пищи в соответствии с требованиями СанПина. 



    Столовая обеспечивает студентов трёхразовым горячим питанием. Проживающие в 

общежитии получают трехразовое бесплатное питание при наличии справки о доходах 

ниже прожиточного минимума, полученной по месту жительства.  

 

                 Сведения об объектах спорта. 

      Техникум не имеет своего спортивного зала, все занятия по физической культуре 

проходят  в  МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической 

культуры и спорта», которое передается техникуму в безвозмездное пользование на 

основании заключенного договора № БИ-246 от 01.03.2022г. Физкультурно-

оздоровительный комплекс расположен недалеко от самого техникума, по адресу 648000, 

Красноярский край, п.Тура, ул. Увачана, д.5.  

     Спортивный зал, общей площадью 864 кв.м., отвечает всем современным стандартам. 

Зал многофункционален, нанесена разметка для игры в волейбол, баскетбол, мини – 

футбол. Зал оборудован удобными раздевалками (мужской и женской).  

       Задачи физического воспитания в техникуме: 

-  воспитывать, развивать, культивировать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать негативное отношение к вредным привычкам; 

- воспитывать нравственные качества (смелость, настойчивость, решительность, 

дисциплинированность, ответственность, коллективизм); 

-  пропагандировать здоровый образ жизни; 

- вовлекать студентов в спортивные секции и кружки. 

 

         Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

   При посещении нашего техникума инвалидами или лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, желающим получить информацию, на двери, при входе в 

техникум, имеется кнопка вызова дежурного, который незамедлительно подойдет на 

помощь.    Дежурными оказывается необходимая помощь для данной категории лиц.  

 

 

                     Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

    Здание техникума оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, видеокамерами. 

Во время пребывания студентов в образовательной организации, обеспечивается их 

безопасность и профилактика несчастных случаев, проводится инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности, ежегодные тренировки по своевременной эвакуации при пожаре 

и чрезвычайных ситуациях.  

        Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, прохождение обучающимися 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется на 

основании договора о сотрудничестве с КГБУЗ «Туринская МБ».   

 


