
Материально-техническая база 
 

Рациональное использование имущества колледжа для поддержки и реализации 
его политики и стратегии включает деятельность по созданию комфортных и безопасных 
условий труда и обучения, поддержание имиджа колледжа на современном уровне.  

Инфраструктура Няндомского железнодорожного колледжа включает в себя 
объекты недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления: 

Место нахождения Учреждения:  
Юридический адрес: 164200, Архангельская область, Няндомский район, г. 

Няндома,  ул. Строителей, д. 23а. 
Фактический (почтовый) адрес: 164200, Архангельская область, Няндомский 

район, г. Няндома, ул. Строителей, д. 23а. 
Место нахождение учебного корпуса:  
164200, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома,  ул. Строителей, 

д. 23а. 
Место нахождения учебно-производственных мастерских: 
164200, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома,   ул. Строителей, 

д. 23а. строение 1 
Место нахождения общежитий: 
164200, Архангельская область, Няндомский район г. Няндома,  ул. Ф. Платтена, 

д.11 
164200, Архангельская область, Няндомский район г. Няндома,  ул. Строителей, 

д.23 б 
Место нахождение спортивного зала: 
164200, Архангельская область, Няндомский район, город Няндома, ул. Ленина, 

дом 23. 
Место нахождения оздоровительного лагеря  
Архангельская область, Няндомский район, деревня Конда. 
В структуре Учреждения имеется  медицинское отделение, не являющееся 

обособленным структурным подразделением Учреждения.  
Работа структурного подразделения учреждения регламентируется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, локальными актами 
Учреждения. 

Место нахождения здания медицинского отделения: 
164200, Архангельская область, г. Няндомский район, Няндома, ул. Фадеева, д. 

2а, корп. 1 
В настоящее время материально-техническая база колледжа располагает:  
 

 
Наименование объекта Всего наличие площадей/кв.м 

Общая площадь зданий(помещений) - всего 6429 

  из нее площадь: 
  учебно-лабораторных зданий  

 

5309 

  в том числе: 
  учебная 3038 

 из нее площадь крытых спортивных сооружений 497 

 учебно-вспомогательная 867 

 подсобная 1404 

 из нее площадь пунктов общественного питания 470 



 общежитий 1120 

 в том числе жилая 1120 

 из нее занятая студентами  1120 

 прочих зданий - 

 Учебные аудитории (в том числе  лаборатории)  38 
Актовый зал 1 
Спортивный  зал 2 
Оздоровительный  комплекс, лагерь, базы отдыха 
и т.п. 

1 
Тренажерный зал 1 
Медицинский  пункт 1 
Столовая 1 
Учебные и учебно-производственных мастерских 1 
Учебных полигонов 1 
Подготовительных курсов 1 
 Кусов повышения квалификации  1 
Подразделений дополнительного 
профессионального образования: 
     отделений повышения квалификации и 

1 

 
 

-   Аудиторный фонд  составляет- 38 учебных лабораторий и кабинетов; 
- Спортивный комплекс общей площадью 1593,1 м 2, включающий 2 спортивных 

зала, оборудованных для занятий игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, 
настольный теннис), спортивными единоборствами, электронный стрелковый тир; 
тренажерный зал.

- Актовый зал на 120  посадочных мест; 
- 2 библиотеки,  включающие в себя 2 читальных зала и 2 абонемента; 
- Компьютеры и оргтехнику (68 компьютеров, 6 ноутбуков, 9 сканеров, 17 

принтеров, 16 пректоров); 
- Серверное и коммутационное оборудование, программное обеспечение, 

обеспечивающее стабильное функционирование локальной сети, авторизированный 
доступ в Интернет из учебных аудиторий и читального зала; - видеопроекционное 
оборудование и интерактивные доски (16 проекторов, 2 интерактивные доски). 

В колледже  создана материально - техническая база, позволяющая обеспечить  
образовательный процесс на самом современном  уровне. Для реализации 
образовательных программ   имеется  необходимое  количество специализированных 
аудиторий  с современным учебным и лабораторным оборудованием – тренажеры по 
управлению при вождении поездов электровоза ВЛ 80 С , электромеханические стенды, 
дающие практические навыки по устройству рабочих систем электровоза, тормозов, 
колесной пары, колесных тележек,  лаборатория последнего поколения  по электротехнике 
, электронике и микропроцессорам, современные  кабинеты информационно- 
коммуникационных технологий, дающие возможность реализовать создание 
автоматических компьютерных рабочих мест по  основным профессиональным 
образовательным программам,  с выходом в Интернет, с подключением к единому 
цифровому образовательному кольцу  и возможностью дистанционного обучения. 

Затраты на развитие материально-технической базы колледжа в 2016 году составили 
4152,75тыс. руб., в том числе 1580,7 тыс. руб ( 38 %) – из средств на выполнение 
государственного задания;  2316,9 тыс. руб. (55,79 %) – из средств от приносящей доход 
деятельности;  255,15 тыс.руб. (6,21 %) – субсидии на иные цели. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление 
имущества кабинетов и лабораторий за заведующими в соответствии с Приказом 



директора, ежегодное проведение инвентаризации и систематический контроль за 
правильным использованием в учебно-воспитательном процессе, а также разработка и 
строгое выполнение противопожарных мероприятий (перезарядка и испытания 
огнетушителей, поэтажные планы эвакуации).  

Система охраны колледжа  предусматривает полную безопасность сотрудников и 
обучающихся, сохранность имущества. На проходных колледжа установлен контрольно-
пропускной режим с целью исключения проникновения посторонних лиц на охраняемый 
объект, актов терроризма, хищения материальных ценностей, оборудования, и имущества. 
Осуществление пропускного режима возложено на охранное предприятие ЧОП 
«Няндомские соколы». Также на проходных установлены «тревожные кнопки» и системы 
видеонаблюдения.  

Также в  колледже  организовано питание для обучающихся и работников. 
Организация питания является одной из приоритетных задач в системе сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся и работников колледжа, и осуществляется в 
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».  

В настоящее время комплекс общественного питания  состоит из столовой на 120 
посадочных мест. С учетом регламента работы колледжа комплекс общественного 
питания работает с 10.00 до  19.00 часов. Ежегодно проводится   замена   старого   
изношенного  оборудования  на новое, технически усовершенствованное. Для приема 
пищи обучающимися в колледже установлены 3  большие перемены по 20 минут (для 
учащихся); 2 большие перемены по 60 минут для студентов. Меню составляется с учетом 
энергетической ценности продуктов и сбалансированного рациона.  За качеством 
продукции следят медицинские работники, ежедневно проводится бракераж готовой 
продукции. 334 студента льготной категории обеспечиваются горячим питанием 
бесплатно, за счет бюджетных средств.   

Медицинский кабинет колледжа работает в соответствии с Договором № 57/14 от 
03.03.2014 г. с ГБУЗ «Центральная районная больница г. Няндома».  

Медицинский кабинет располагает достаточным помещением для приема, 
осуществления лечебных процедур, размещения и хранения медицинского оборудования 
и документации, отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявленным к 
медицинским помещениям образовательного учреждения.  
 




