Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2
660049,
г.
Красноярск,
ул.
Перенсона, д. 5 «А»,
помещение 8

Всего (кв. м):

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв.
м.)
3
Учебный центр общей
площадью 74,8 кв.м.;
Учебный класс №1 – 27,3
кв.м.; учебный класс №2 –
10,4 кв.м.;
Административные – 15,5
кв.м.; иное – 21,6 кв.м.

74,8

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4
собственность

X

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

5
Токмакова Ольга
Владимировна

6
Договор аренды
нежилого
помещения
от
11.02.2013г.,
сроки действия
до11.01.2014г.

7
24:50:0000000:128059

X

X

X

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним

8
24-24-01/033/2013393

X

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

9
-Санитарноэпидемиологическое
заключение
№24.49.31.000.М.000364.04.13
от 25.04.2013г.
-Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности №9 от
06.03.2013г.
X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

Уровень, ступень, вид образовательной
программы (основная/дополнительная),
направление подготовки, специальность,
профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

1

2
Уровень, ступень, вид образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия: дополнительная
образовательная программа повышения
квалификации
«Мастер микропигментолог»
Предметы, дисциплины (модули):
Определение и понятие перманентного
макияжа.
Сравнительные характеристики методик.
Анатомия
и
физиология
кожи.
Проникновение пигмента в кожу.
Противопоказания.
Анестезия.
Колористика света, цвета и пигментов.
Пигменты: требования, сертификация.
Устройства и принципы работы аппаратов.
Психология клиента, консультация.
Подготовка и оснащение рабочего места.
Асептика и гигиена.
Гармонизация лица: губы, глаза, брови.
Типичные ошибки, их исправление.

3

1.

Учебный класс №2
- Лампа бестеневая с увеличительной лупой с
косметологическим столиком – 2 шт.,
-Кушетки медицинские – 2 шт.
-Маски лица для обучения перманентному макияжу – 4
шт.
-Голова манекена лица для обучения перманентному
макияжу – 4 шт.
-Стерилизатор – 2 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Набор полотенец – 10 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
- Учебная доска – 1 шт.,
-Ноутбук Lenovo – 1 шт.,
-DVD диски обучающие – 3шт.,
-Журналы по перманентному макияжу-3шт.,
-Аппарат для перманентного макияжа Amiea Symphony
-1 шт.,
-Аппарат для перманентного макияжа Amiea Flex -1 шт.,
-Аппарат для перманентного макияжа Amiea Supreme -1
шт.,
-Пигменты Amiea и Bioevolution 10мл – в ассортименте,
-Разбавитель для пигментов-2 шт.,
-Анестезия,
-Набор косметических карандашей, маркеров, кисточек.
-Крафт-пакеты
-Машина для запайки крафт-пакетов
-Перчатки латексные стерильные
-Ватные диски – 2уп.,
-Ватные палочки – 2 уп.,
-Деревянные зубочистки – 2 уп.,
-Мусорное ведро с пакетом – 1 шт.,
-Пищевая пленка – 2 шт.,
-Одноразовые колпачки для смешивания пигментов –
1уп.,,
-Платформа под колпачки – 4 шт.,
-Аптечка «Анти-СПИД»- 1шт.,
-Аптечка противошоковая – 1 шт.,

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта (с
указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)
4

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

5

аренда

Документ -основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

Уровень, ступень, вид образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия: дополнительная
образовательная программа повышения
квалификации
«Волосковая техника
исполнения бровей»
Предметы, дисциплины (модули):
История
возникновения
волосковой
техники бровей.
Показания и противопоказания
Преимущества и недостатки волосковой
техники исполнения бровей.
Построение эскиза бровей.

Учебный класс №2
- Лампа бестеневая с увеличительной лупой с
косметологическим столиком – 2 шт.,
-Кушетки медицинские – 2 шт.
-Маски лица для обучения перманентному макияжу – 4
шт.
-Голова манекена лица для обучения перманентному
макияжу – 4 шт.
-Стерилизатор – 2 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Набор полотенец – 10 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
- Учебная доска – 1 шт.,
-Ноутбук Lenovo – 1 шт.,
-DVD диски обучающие – 3шт.,
-Журналы по перманентному макияжу-3шт.,
-Аппарат для перманентного макияжа Amiea Symphony
-1 шт.,
-Аппарат для перманентного макияжа Amiea Flex -1 шт.,
-Аппарат для перманентного макияжа Amiea Supreme -1
шт.,
-Пигменты Amiea и Bioevolution 10мл – в ассортименте,
-Разбавитель для пигментов-2 шт.,
-Анестезия,
-Набор косметических карандашей, маркеров, кисточек.
-Крафт-пакеты
-Машина для запайки крафт-пакетов
-Перчатки латексные стерильные
-Ватные диски – 2уп.,
-Ватные палочки – 2 уп.,
-Деревянные зубочистки – 2 уп.,
-Мусорное ведро с пакетом – 1 шт.,
-Пищевая пленка – 2 шт.,
-Одноразовые колпачки для смешивания пигментов –
1уп.,,
-Платформа под колпачки – 4 шт.,
-Аптечка «Анти-СПИД»- 1шт.,
-Аптечка противошоковая – 1 шт.,

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

Учебный кабинет №1
- Лампа бестеневая с увеличительной
косметологическим столиком – 4 шт.
-Кушетки медицинские – 4 шт.
-Стерилизатор – 2 шт.,

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность,
профессия:
дополнительная
образовательная
программа повышения квалификации
«Эстетическая мезотерапия»

2.

Предметы, дисциплины (модули):
Изучение патогенетических механизмов.
Обзор препаратов.
Показания и противопоказания.
Осложнения и их профилактика.
Техники введения препаратов.

лупой

с

Этапы введения препаратов.
Классификация сеансов мезотерапии.
Эстетические проблемы тела и их
коррекция.
Коррекцию возрастных изменений кожи.
Мезотрихологию.

-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Холодильник для хранения медикаментов,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Жидкокристаллический телевизор (ВВК LT3223SU)
-Караоке DVD-плеер (BBK DV118SI)
-Учебная доска – 1 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 20 шт.,
-Набор полотенец – 20 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Анестетик,
-Перчатки латексные стерильные
-Ватные диски – 2уп.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
Учебный класс №2
-Кушетка медицинская -2 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Набор полотенец – 10 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Анестетик,
-Ноутбук Lenovo – 1 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Учебная доска – 1 шт.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,

Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность,
профессия:
дополнительная
образовательная
программа повышения квалификации
«Биоревитализация»

3.

Предметы, дисциплины (модули):
Введение. Понятие биоревитализации.
Гиалуроновая
кислота:
структура,
метаболизм, физиологическая роль в
организме. Обзор и
классификация
препаратов.
Показания
и
противопоказания.
Осложнения и их профилактика.
Рекомендуемые
техники
введения
препаратов.
«Постановка»
руки.
Практическое освоение техник. Схемы
лечения.
Сочетание
с
другими
процедурами

Учебный кабинет №1
- Лампа бестеневая с увеличительной лупой с
косметологическим столиком – 4 шт.
-Кушетки медицинские – 4 шт.
-Стерилизатор – 2 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Холодильник для хранения медикаментов,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Жидкокристаллический телевизор (ВВК LT3223SU)
-Караоке DVD-плеер (BBK DV118SI)
-Учебная доска – 1 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 20 шт.,
-Набор полотенец – 20 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Биоревитализанты в ассортименте,
-Анестетик,
-Перчатки латексные стерильные

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

-Ватные диски – 2уп.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
Учебный класс №2
-Кушетка медицинская -2 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Набор полотенец – 10 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Биоревитализанты в ассортименте,
-Анестетик,
-Ноутбук Lenovo – 1 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Учебная доска – 1 шт.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность,
профессия:
дополнительная
образовательная
программа повышения квалификации
«Контурная пластика»

4.

Предметы, дисциплины (модули):
Введение. Понятие «Контурная пластика».
Классификация препаратов для контурной
пластики.
Обзор препаратов на рынке.
Показания и противопоказания.
Техники инъекций. Выбор препарата,
метода введения и дозировки.
Коррекция различных зон, особенности
зон.
Объемное моделирование лица.

Учебный кабинет №1
- Лампа бестеневая с увеличительной лупой с
косметологическим столиком – 4 шт.
-Кушетки медицинские – 4 шт.
-Стерилизатор – 2 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Холодильник для хранения медикаментов,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Жидкокристаллический телевизор (ВВК LT3223SU)
-Караоке DVD-плеер (BBK DV118SI)
-Учебная доска – 1 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 20 шт.,
-Набор полотенец – 20 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Филеры в ассортименте,
-Анестетик,
-Перчатки латексные стерильные
-Ватные диски – 2уп.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
Учебный класс №2
-Кушетка медицинская -2 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Набор полотенец – 10 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Филеры в ассортименте,
-Анестетик,

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

-Ноутбук Lenovo – 1 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Учебная доска – 1 шт.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность,
профессия:
дополнительная
образовательная
программа повышения квалификации
«Тредлифтинг мезонитями»

5.

Предметы, дисциплины (модули):
Введение.
Теоретические аспекты
применения мезонитей в коррекции лица и
тела.
Техники постановки мезонитей.
Фейс-лифтинг и биоармирование тканей
мезонитями.
Мезонити в борьбе с динамическими
морщинами.
Боди-лифтинг и коррекция целлюлита
мезонитями.

Учебный кабинет №1
- Лампа бестеневая с увеличительной лупой с
косметологическим столиком – 4 шт.
-Кушетки медицинские – 4 шт.
-Стерилизатор – 2 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Холодильник для хранения медикаментов,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Жидкокристаллический телевизор (ВВК LT3223SU)
-Караоке DVD-плеер (BBK DV118SI)
-Учебная доска – 1 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 20 шт.,
-Набор полотенец – 20 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Мезонити в ассортименте,
-Анестетик,
-Перчатки латексные стерильные
-Ватные диски – 2уп.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
Учебный класс №2
-Кушетка медицинская -2 шт.,
-Микроцид (Ультрафиолетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Гелиевые охлаждающие маски – 4 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Набор полотенец – 10 шт.,
-Иглы для мезотерапии в ассортименте,
-Шприцы для мезотерапии в ассортименте,
-Мезонити в ассортименте,
-Анестетик,
-Ноутбук Lenovo – 1 шт.,
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Учебная доска – 1 шт.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

Учебный кабинет №1
-Лампа лупа с косметологическим столиком – 4 шт.

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения

Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность,
профессия:
основная
образовательная «Косметик»
Предметы, дисциплины (модули):

5.

1.
2.

Введение
Анатомия

Кожные заболевания. Методы
лечения
4. Массаж в косметологии
5. Аппаратная косметология
6. Косметические
средства,
правила использования
7. Способы замедления старения.
Профилактика
8. Неотложная помощь
9. Информационная безопасность и
контроль
10. Служебный этикет
3.

-Кушетки медицинские – 6 шт.
-Маски лица для обучения косметологическому
массажу – 10 шт.
-Набор инструментов косметолога:
Ложечки Уно – 8 шт.,
Копье Видаля – 8 шт.,
Шпатели – 20 шт.,
Угревыдавливатель – 8 шт.,
Зонты мед.,
-Воскоплав для проведения депиляции – 4шт.,
-Кассетный разогреватель воска – 2 шт.,
-Стерилизатор – 2 шт.,
-Миостимулятор «Миоритм-16» - 1 шт.,
-Вапоризатор DE666 – 1шт.,
-Набор простыней, салфеток – 20 шт.,
-Набор полотенец – 20 шт.,
-Дарсонваль «Ультратек СД-199» - 1 шт.,
-Импульсный массажер с 4 сменными электродами – 1
шт.,
-Аппарат для ультразвуковой терапии Н2201 – 1шт.,
-Аппарат для ультразвуковой терапии Supersonic – 1
шт.,
-Аппарат для микротоковой терапии «Элфор-К» - 1шт.,
-Аппарат для ультразвуковой терапии Н2101 – 1 шт.,
-Аппарат для баролазерной терапии SL202 – 1 шт.,
-Аппарат для вакуумной терапии ВМ-50-01 (Микро-В) –
1 шт.,
-Микроцид (Ультрафитлетовый стерилизатор) – 1 шт.,
Учебный класс №2
-Кушетка медицинская -2 шт.,
-Миостимулятор «Миоритм-16» -1 шт.,
-Вакуумный электромассажер – 1 шт.,
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Масла массажные в ассортименте,
-Банки пластикарные – 10 шт.,
-Термоодеяло – 2 шт.,
-Баролазерный аппарат – 1 шт.

от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

Уровень, ступень, вид образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия: дополнительная
образовательная программа повышения
квалификации «Массаж»

5.

Предметы, дисциплины (модули):
Введение
Анатомия
Система и классификация
Показания и противопоказания к массажу
Санитарно-гигиенические требования
Общая методика и техника классического
массажа
Понятия об основных заболеваниях
позвоночника
Постизометрическая релаксация мышц
Частные методики и техники массажа
Массаж в детской практике
Различные методики массажа

Учебный кабинет №1
-Кушетки медицинские – 6 шт.
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Масла массажные в ассортименте,
-Банки пластикарные – 10 шт.,
-Массажные масла в ассортименте
-Жидкокристаллический телевизор (ВВК LT3223SU)
-Караоке DVD-плеер (BBK DV118SI)
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Учебная доска – 1 шт.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
-Учебные пупсы-5 шт.,
-Массажные валики – 6шт.,

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

Упражнения лечебной физкультуры
Антицеллюлитный массаж
Аппаратный массаж
Медицина катастроф и реанимация
Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность, профессия: дополнительная
образовательная программа повышения
квалификации «Детский массаж»

-Одеяла – 6шт.

Предметы, дисциплины (модули):

5.

5.

Введение
Анатомо-физиологические
особенности
грудного ребенка.
Основы массажа.
Гигиенические основы массажа:
Показания и противопоказания к массажу.
Основы классического массажа. Основные
приемы массажа.
Точки скорой помощи при неотложных
состояниях у детей от 0 до 14 лет
Особенности массажа и гимнастики для
детей первого года жизни. Массаж по
частям тела.
Оценка
физического
и
нервнопсихического развития детей от 0 до 3-х
месяцев.
Массаж и гимнастика для детей.
Аквагимнастика. Упражнения на мяче.
Оценка
физического
и
нервнопсихического развития детей.
Закаливание.
Лечебный массаж и гимнастика при
различных нарушениях.
Основы ЛФК.
Экзамен.
Уровень, ступень, вид образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность,
профессия:
основная
образовательная
«Аппаратная
косметология»
Предметы, дисциплины (модули):
Методы физиотерапии в косметологии.
Применение импульсных токов.
Применение постоянного тока.
Лазерная и баролазерная терапия.
Использование
ультразвука
в
косметологии.
SPA процедуры в косметологии.
Ароматерапия.
Новейшие методы лечения в косметологии.

Учебный кабинет №1
-Кушетки медицинские – 6 шт.
-Набор простыней, салфеток – 10 шт.,
-Масла массажные в ассортименте,
-Банки пластикарные – 10 шт.,
-Массажные масла в ассортименте
-Жидкокристаллический телевизор (ВВК LT3223SU)
-Караоке DVD-плеер (BBK DV118SI)
-DVD диски обучающие – 1шт.,
-Учебная доска – 1 шт.,
-Мусорное ведро с пакетом для утилизации– 1 шт.,
-Учебные пупсы-5 шт.,
-Массажные валики – 6шт.,
-Одеяла – 6шт.

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

Учебный кабинет №1
-Лампа лупа с косметологическим столиком – 4 шт.
-Кушетки медицинские – 6 шт.
-Стерилизатор – 2 шт.,
-Миостимулятор «Миоритм-16» - 1 шт.,
-Вапоризатор DE666 – 1шт.,
-Набор простыней, салфеток – 20 шт.,
-Набор полотенец – 20 шт.,
-Дарсонваль «Ультратек СД-199» - 1 шт.,
-Импульсный массажер с 4 сменными электродами – 1
шт.,
-Аппарат для ультразвуковой терапии Н2201 – 1шт.,
-Аппарат для ультразвуковой терапии Supersonic – 1
шт.,

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона,
д. 5 «А», помещение 8

аренда

Договор
аренды
нежилого помещения
от 11.02.2013г., сроки
действия
до11.01.2014г.

-Аппарат для микротоковой терапии «Элфор-К» - 1шт.,
-Аппарат для ультразвуковой терапии Н2101 – 1 шт.,
-Аппарат для баролазерной терапии SL202 – 1 шт.,
-Аппарат для вакуумной терапии ВМ-50-01 (Микро-В) –
1 шт.,
-Микроцид (Ультрафитлетовый стерилизатор) – 1 шт.,
-Термоодеяло – 2 шт.,
-Баролазерный аппарат – 1 шт.

