СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес (местоположение) здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
1

2

625026, г.
Тюмень,
ул. Республики, 147

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), территорий
с указанием площади (кв. м)
3

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование

Полное наименование собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта недвижимого имущества

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

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости, код
ОКАТО,
код ОКТМО
по месту
нахождения
объекта
недвижимости

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

Реквизиты выданного
в установленном
порядке санитарноэпидемиологического заключения
о соответствии
санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования
и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности

4

5

6

7

8

9

Здание научноисследовательского института

оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права 72 НМ
055586
Выдано 29.12.2011
Управление Феде-

72-7201/520/20
11-316

№ 72-7201/520/20
11-316

Санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии санитарным прави-

Назначение помещений:

Российская
Федерация

код
ОКАТО

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии (лицензиатом)
является образовательная
организация)

Заключение
о соответствии объекта защиты
обязательным требо-

учебные помещения 450 кв.м.,
в том числе:
конференц-зал
257,8 кв.м.
музей 66,7 кв.м.
кабинеты 41
кв.м., 34,9 кв.м.
49,6 кв.м.
учебнолабораторные
помещения
126,39 кв.м., в
том числе:
лаборатория
гельминтологических исследований 15,77
кв.м.+17,07 кв.м.
лаборатория санитарнопаразитологических исследований 25,7 кв.м.
+52,5 кв.м., автоклавная 15,35
кв.м.
административные помещения
44,6 кв.м.,
подсобные помещения 14,2
кв.м.,

ральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тюменской области
Срок действия: бессрочно

71401368
000
код
ОКТМО
71701000
001

лам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые
предполагается
использовать
для осуществления образовательной деятельности №
72.ОЦ.01.000.
М.000735.07.11
от 01.07.2011,
№ 2075110
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

ваниям пожарной безопасности
Серия 011
№ 000184
от
18.12.2015
Управление
надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного
управления
МЧС России по Тюменской
области
Отдел
надзорной
деятельности № 11

помещения для
обеспечения работников питанием (комнаты
персонала) 51,1
кв.м.
помещения для
обеспечения
обучающихся и
работников медицинским обслуживанием
159,67 кв.м. в
том числе:
Кабинеты приема врачей –
140,83 м2
Процедурный
кабинет – 18,84
м2
помещения клиники для реализации практической подготовки
по профессиональным образовательным
программам медицинского образования 159,67
кв.м.
Всего
(кв.м.):

845,96 кв.м.

х

