Справка
организации о наличии печатных и электронных учебных изданий, информационно - методических материалов
Общество с ограниченной ответственностью "ОхраПро"
N п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения

1

2

1.

192102, Санкт-Петербург
г, Салова ул, дом № 45,
литера О

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, учебно-лабораторные,
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.)

Печатные и электронные учебные издания, информационно методические материалы программы обучения в соответствии со
спецификой лота

3
Административное помещение
общей площадью 15,5 кв.м.
Оборудованный компьютерный
класс.

4
На балансе:

1) Справочник «Оказание первой помощи на месте
происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций» И.Ф.
Богоявленский, 2014 г.
2) Методическое пособие «Сборник документов по
охране труда» 2015 г.
3) Методическое пособие «Настольная книга по охране
труда» 2016 г.
4) Учебник «Охрана труда» Н.Н. Карнаух 2011 г.
5)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003.
№6 (изд. Деан, 2015 г, Санкт-Петербург)
6)
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24 июля 2013 года N 328н) (изд. Деан, 2017 г,
Санкт-Петербург)
7)
Межотраслевая инструкция по оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве (изд.
Деан, 2016 г, Санкт-Петербург)
8)
Правила устройства электроустановок (утверждены Приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002,
введены в действие с 01.01.2003г.) (изд. Деан, 2016 г,
Санкт-Петербург)

9)
Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование (Изд. Центр «Академия», 2013 г,
Москва)
10) Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт
электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 1 (Изд. Центр «Академия», 2012 г, Москва)
11) Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт
электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Книга 2 (Изд. Центр «Академия», 2012 г, Москва)
12)
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности" (изд. Деан, 2014 г, СанктПетербург)
13)
Сибикин Ю.Д.. Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ (изд. Форум, 2014 г, Москва)
14) Москаленко В.В. Электрический привод (изд. ИНФРА-М, 2015 г, Москва)
15)
Вышнепольский И.С. Техническое черчение
(изд. Юрайт, 2016 г, Москва)
16) Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение
и технология металлов (Изд. ОНИКС, 2009 г, Москва)
17) Вереина Л.И., Краснов М.М. Основы технической
механики (Изд. Центр «Академия», 2012 г, Москва)
18) Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (Изд.
Центр «Академия», 2012 г, Москва)
19) Авторский учебный материал в электронном виде
на обучающей платформе учебного центра (текстовые
документы, видео-уроки, презентации)

