
Адрес 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов 

1 2 3 

160000,  Вологодская область, 

г. Вологда  ул. М. Ульяновой д .18,  

ауд. 106 

Кабинет литературы 

 

Мультимедиа проектор, 

Учебная мебель, доска, стенды, шкаф для наглядных пособий 

160000, Вологодская область, 

г. Вологда ул. М. Ульяновой, д. 18, 

ауд. 207 

Кабинет информатики 

(компьютерные классы)   

 

Учебная мебель, доска маркерная,  

Ноутбуки- 15 шт.;  Мультимедиа проектор BengQ 

160000, Вологодская область, 

г. Вологда ул. М. Ульяновой, д. 18,  

ауд. 211 

Центр (класс) деловых игр Мультимедиа проектор, 

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий, стенды 

160000, Вологодская область, 

г. Вологда ул.  М. Ульяновой, д. 18, ауд . 

213 

Библиотека 

Читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Моноблоки (MS Windows, MSOffice, и др. ПО) – 10 шт., компьютеры- 4 шт., 

учебная мебель, шкафы, стеллажи 

160000, Вологодская область, 

г. Вологда ул.  М. Ульяновой, д. 18, ауд.   

314 

 

 

Актовый зал 

 

Сцена, проектор, ноутбук, колонки, кресла 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда,  улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 404 

 

Кабинет менеджмента и 

экономики организации  

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

 

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий, стенды 

 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, 

город Вологда, улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 405 

Кабинет иностранного языка   

 

Лингафонный кабинет 

Пульт, гарнитура акустическая (Диалог – М на 16 рабочих мест)  

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий 

 



160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда, улица Александра 

Клубова,  дом  56,  ауд. 406 

 

Полигоны для отработки 

навыков оперативно-

служебной деятельности в 

соответствии с профилем 

подготовки  

 

Мебель 

- дверь с замком 

- стол 

- стул 

- бельевой шкаф 

- тумба 

- диван 

- лампа настольная 

- зеркало 

- занавески 

-манекен 

- микроволновка 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда, улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 407, 407а 

 

Кабинет первой 

медицинской помощи 

 

Стол СТ-2 

Ширма ШРМ-2 двухсекционная 

Кушетка медицинская смотровая КМ-1 

Холодильник фармацевтический ХФ-140 ПОЗИС с металлической дверью и 

замком 

Весы ВМЭН-200-50/100-Д#00/87 (от сети) 

Ростомер Р-Ст-"МСК" МСК 234 медицинский для измерения роста человека стоя 

Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 исп.З 

Грелка резиновая А-2 

Шпатель деревянный стерильный одноразовый 

Шина транспортная проволочная для рук 

Шина транспортная проволочная д/иммобилизации переломов нижних 

конечностей 

Стетоскоп CS 417 Medica 

Термометр медицинский модели TVY-120, Amrus Enterprises, Ltd, США 

Рециркулятор СПДС-90-Р  

Пузырь д/льда №2 ,б-200мм 

Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха 

Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медизделий ЕДПО-1-01 объемом 1литр 

Пинцет анатомический 150x2,5мм ПМ-11 

ПА-"МИЗ-Т" 

Языкодержатель Я-4 для взрослых 

Штатив для вливаний СМ3.50.08 без колес 



Медицинские препараты первой необходимости (активированный уголь, 

бриллиант зеленый, экстракт валерианы, бинты, вата, перекись водорода, 

лейкопластырь, р-р йода и т.д.) 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда,  улица Александра 

Клубова, дом   56,   ауд. 408 

 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Стенды по оказанию первой помощи 

Огнетушители -1шт 

Противогазы - 8шт                                   

Носилки санитарные 

Аптечка АИ-2 

Пакет перевязочный медицинский индивидуальный                   Стенды наглядной 

агитации 

160021,Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда,город 

Вологда,     улица Александра 

Клубова,  дом   56,  ауд. 412 

Кабинет русского языка  

 

Учебная мебель, доска, стенды, шкаф для наглядных пособий 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, 

город Вологда, улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 413 

Кабинет истории 

Кабинет обществознания 

Кабинет права 

 

 

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий, стенды, карта 

 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда, улица Александра 

Клубова,  дом   56,  ауд. 414 

Кабинет географии 

Кабинет экологии 

 

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий, стенды 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, 

город Вологда, улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 416 

Кабинет математики 

 

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий, стенды 

 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, 

город Вологда,  улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 417 

Специальная библиотека 

(библиотека литературы 

ограниченного пользования)  

 

Стол 1 шт, Стул 1 шт, ноутбук (1-компл.), МФУ (принтер, ксерокс, сканер), шкаф 

для учебной литературы и методических материалов, для и периодических 

изданий, выход в сеть Internet и доступ к электронным учебникам, и электронным 

интернет библиотекам 



 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, 

город Вологда, улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 421 

Кабинет тактико-

специальной подготовки  

 

Кабинет огневой подготовки 

 

Кабинет специальной 

техники 

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий, стенды  

Макет Автомата ППШ 

Муляж Гранаты Ф 

Макет Гранаты РГД 

Макет АК74  

 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда, улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 419, 420 

Спортивный зал 

  

 

Спортивный инвентарь: Коврик гимнастический ПВХ – 30 шт., Мяч 

волейбольный №5 SPRINTER – 8 шт., Мяч ф/б футбольный – 5 шт., Шахматы – 2 

комплекта, Скакалка резиновая – 8 шт., Палка гимнастическая пластмассовая – 10 

шт., Обруч гимнастический алюминиевый – 6 шт., Гантели металлические 2кг – 20 

шт., Мяч футбольный мини SELEKT – 5 шт., Мяч гимнастический STARFIT 

GB301 (массажн) 65см - 1 шт., Диск"Здоровье"  2-х цветный мет.  – 2 шт., Бодибар 

1200мм. 3кг – 3 шт., Бодибар 1200мм, 2кг- 1 шт., Бодибар 1200мм. 8кг – 1 шт., 

Батут спортивный 38" АВ 80b – 1 шт., Свисток судейский – 1 шт. 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, 

муниципальное образование 

«Город Вологда», 

город Вологда, улица Александра 

Клубова 

Спортивное сооружение - 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

баскетбольная площадка, полоса препятствий, футбольное поле, беговая дорожка, 

яма для прыжков 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда, улица Александра 

Клубова, дом   56,  ауд. 426 

Лаборантская 

 

Шкаф 

Шкаф для лабораторной посуды 

 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, городской 

округ город Вологда, город 

Вологда, улица Александра 

Клубова,, дом   56,  ауд. 427 

Кабинет Естествознания 

Лаборатория 

 

Мультимедиа проектор, 

Учебная мебель, доска, шкаф для наглядных пособий 

Стенд Таблица Менделеева 

Баня комбинированная лабораторная 

Стол подъемник лабораторный 

Доска для сушки посуды 

Барометр-анероид 

Гигрометр психрометрический 

Весы электронные 



Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации электромагнитной индукции (токов Фуко) 

Прибор для демонстрации теплопроводности Лабораторный комплект по 

механике- 5 шт. 

Лабораторный комплект  (набор) по молекулярной физике и термодинамике- 5 шт. 

Лабораторный комплект по электродинамике ( с аккумуляторным источником 

питания)- 5 шт. 

Лабораторный комплект по оптике- 15 шт. 

Лабораторный комплект по тепловым явлениям- 5 шт. 

Лабораторный комплект Электричество- 5 шт. 

Набор № 10 С "Сульфаты, сульфиты, сульфиды" 

Набор № 11 Карбонаты 

Прибор комбинированный (аспиратор и прибор для определения состава воздуха)- 

5 шт. 

Спиртовка- 5 шт. 

Стакан- 5 шт. 

Стакан фарфоровый- 5 шт. 

Штатив- 5 шт. 

Микроскоп с подсветкой 

Прибор для сравнения углекислого газа- 5 шт. 

Слайд- альбом 

Вытяжной шкаф 

Источник постоянного и переменного напряжения  

В-24 

160021, Российская Федерация 

Вологодская область, 

муниципальное образование 

«Город Вологда», 

город Вологда, улица Александра 

Клубова 

Полигоны для отработки 

навыков оперативно-

служебной деятельности в 

соответствии с профилем 

подготовки  

 

Оснащен спортивным оборудованием, снарядами, полосой препятствий, 

наглядные пособия для построения 

160000 Вологодская область,  

г. Вологда, ул. Кирова, д. 71, ауд. 

23  

 

Кабинет криминалистики 

Криминалистические 

полигоны 

 

 

Универсальный следственный чемодан 

Медицинский тренажер «Максим – 1» с резиновыми имитаторами ранений 

Микроскоп биологический сравнительный (МБС) 

Криминалистические наборы для снятия отпечатков пальцев 

Дактилоскопические валики 

Типографская краска 



Стекла для раскатки типографской краски 

Средства для обнаружения и изъятия отпечатков пальцев 

Дактилоскопические кисти (флейц и магнитные) 

Дактилоскопические порошки (немагнитные и магнитные различных марок) 

Силиконовые пасты 

Дактилоскопическая пленка (светлая и темная) 

Компьютерная программа «Фоторобот» 

Гипсовые слепки различных частей тела с имитацией ранений, ожогов, 

обморожений 

Комплект фотоплакатов по разделу «Криминалистическая техника» 

Портативные ультрафиолетовые осветители 

Стационарный универсальный индикатор (обычное освещение, ультрафиолетовые 

и инфракрасные лучи) 

Лупы 4-хкратного увеличения 

Измерительные приборы (рулетки, штангенциркули-глубиномеры, линейки) 

Средства для составления планов (планшеты со скрепками, линейка-трафарет) 

160017, Вологодская область 

г. Вологда, Пошехонское шоссе, 

д. 6а 

Стрелковый тир 

 

 

 


