Информация о материально-техническом обеспечении
Материально-техническая база ГПОУ ТО «ТТПП» позволяет осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
отвечает
условиям
ведения
образовательной
деятельности
по
лицензированным и аккредитованным профессиям.
Здание техникума построено в 1980 году, расположено на самостоятельном
земельном участке площадью 8189 кв. м, из них здание занимает 4735 кв. м,
свободная площадь – 3825,6 кв. м.
На территории нет магистральных инженерных коммуникаций городского
назначения. Производственные помещения изолированы и имеют
самостоятельный выезд на улицу.
Площадь озеленения составляет 52% от площади участка с высадкой
кустарника на расстоянии 8,5 м.
Здание техникума расположено от красной линии на расстоянии 35,2 м, все
подъезды к зданию имеют твердое асфальтовое и плиточное покрытие,
участок имеет частичное ограждение (170 м).
В вечернее время участок имеет наружное освещение при норме
освещенности на земле – 10 люкс.
Подведены и функционируют все необходимые коммуникации:
электроснабжение, центральное отопление, центральное водоснабжение и
водоотведение.
Учебное здание имеет 4 этажа и следующие группы помещений: учебные
кабинеты (площадь 579,2 кв. м), учебно-производственные лаборатории и
мастерские (площадь 1719,7 кв. м), спортивный зал (площадь 175,7 кв. м),
актовый зал (площадь 212,2 кв. м), библиотека и читальный зал (площадь
113,8 кв. м), столовая (площадь 143,9 кв. м), медпункт (площадь 19,7 кв. м),
административно-служебные, складские, вспомогательные и прочие площади
– 1399,2 кв. м.
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебными планами.
Техникум имеет уникальную материально-техническую базу для проведения
производственно-лабораторных занятий. На базе ресторана «БанскаБыстрица», кондитерского цеха и производства организованы учебные
лаборатории и мастерские, оборудованы производственные площадки по
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный
сервис» для проведения демонстрационных экзаменов по стандартам
WorldSkills.
Аудиторный фонд включает в себя: учебные кабинеты, специализированные
учебные лаборатории, учебные мастерские, учебный ресторан, учебный бар.
Перечень учебных кабинетов, лабораторий и их количество соответствует
требованиям ФГОС СПО.

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены учебным, лабораторным,
специализированным
оборудованием,
вычислительной
техникой,
необходимым комплектом программного обеспечения и информационнообразовательными
ресурсами
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования с учетом требований профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills.
Учебно-производственные лаборатории оснащены новым современным
технологическим оборудованием. Учебные кабинеты изолированы от
учебно-производственных лабораторий и спортивного зала, оборудованы
двухместными столами с соблюдением угла видимости, расставлены в
соответствии с санитарными требованиями.
Во всех учебно-производственных лабораториях и мастерских имеются
местные вытяжные вентиляции, гардеробные со шкафами для одежды,
умывальники с подачей холодной и горячей воды. Оборудование
лабораторий и мастерских отвечает гигиеническим требованиям по шумовым
характеристикам и установлено на специальных фундаментах.
В техникуме активно используются технические средства обучения на
занятиях по общеобразовательным, а также по дисциплинам специальной
профессиональной подготовки.
Для проведения учебных занятий имеются: компьютер-58 шт., моноблок-1
шт.,
ноутбук-5шт.,
принтер-15
шт.,
цветной
принтер-2
шт.,
многофункциональное устройство-11 шт., сканер-4 шт., телефакс-3 шт.,
ксерокс-1шт., видеопроектор-2шт., телевизоры-5 шт.
Для наиболее глубокого и полного усвоения студентами предметного
содержания
используются
электронные
образовательные
ресурсы
(программное обеспечение 1-с), видео-курсы: сборник рецептур, решение
сложных ситуаций, эффективная коммуникация с гостями и коллегами,
индустрия питания и гостеприимства, познавательная коллекция (10),
репетитор (сдаем ЕГЭ, тесты по 14 предметам-7), школа (10).
В учебном корпусе расположена столовая, рассчитанная на 100 посадочных
мест.
В техникуме имеется медицинский кабинет. Контроль за работой
медицинского пункта осуществляет ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тула».
Для проведения массовых мероприятий (собраний, представлений,
культурных мероприятий) имеется актовый зал площадью 301,9 кв. м,
оснащенный современной мультимедийной и аудио-аппаратурой.
Сотрудники, занимающиеся управлением учебного процесса, располагаются
в помещениях: учебной части, учительской, секретарей учебной части,
кабинетов педагога-психолога, социального педагога и педагога
дополнительного образования и других.
В 2019 году произведено переоснащение учебных лабораторий техникума.
Приобретено
новое
технологическое
оборудование,
учебная
и
производственная мебель, специальный инвентарь, стеллажи, посуда,
приборы на сумму более 3,5 млн. рублей. Проведены строительные работы

по замене оконных блоков и дверей, помещений лаборатории технологии
обслуживания в общественном питании, в учебном кондитерском цехе и
учебном кулинарном цехе, ремонт козырька над входной группой, ремонт
стен и потолка в коридоре 3-его этажа здания техникума, ремонт потолка в
помещении библиотеки, реконструкция системы видеонаблюдения,
установка турникета (СКУД).
В целях реализации государственной программы Тульской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской
области»
(подпрограмма
«Доступная
среда»)
созданы
условия
беспрепятственного доступа к объектам и услугам ГПОУ ТО «ТТПП» для
инвалидов и других маломобильных групп получателей образовательных
услуг: произведен ремонт входной группы здания техникума с устройством
стационарного пандуса, приобретен двухсекционный телескопический
переносной пандус, табло информационное ТА-99, переносная индукционная
система FM-система «Диалог», подъемник лестничный универсальный
мобильный «Пума-УНИ-130», кнопка вызова персонала, информационный
сенсорный терминал с программным комплексом, со специальными
возможностями для людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Для реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий)», в целях
установления
дифференцированных
требований
к
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий), с учетом потенциальной опасности и степени угрозы
совершения террористического акта и возможных последствий совершения
террористического акта, проведена работа по обследованию и
категорированию (составлен акт). ГПОУ ТО «ТТПП» присвоена 3 (третья)
категория. В 2019 году разработан, утвержден и согласован с УФСБ России
по Тульской области, управлением Росгвардии по Тульской области и МЧС
России по Тульской области Паспорт безопасности учреждения.
Для обеспечения комплексной безопасности обучающихся и сотрудников,
снижения риска материального ущерба, в целях реализации Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», эффективной работы контрольно-пропускного режима
стационарный пост охраны оборудован необходимыми техническими
средствами защиты (ГОСТ Р 58485-2019). На КПП установлены: система
АПС и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), система
передачи извещений пожарной сигнализации на пульт связи пожарной
охраны («ППКОП Цербер-03»), система видеонаблюдения с функцией
записи и просмотра, система контроля и управления доступом (СКУД),
металлодетектор.

Пропускной и внутриобъектовый режимы в техникуме обеспечиваются на
основании Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах
охранниками ООО ЧОО «Одеон» совместно с руководством и дежурными
администраторами техникума в соответствии с ГОСТ 58485-2019.
Необходимые инструкции, правила, списки, журналы и другая документация
находится на стационарном посту охраны. Заключены договора на
техническое обслуживание АПС и СОУЭ, системы передачи извещений на
пульт связи пожарной охраны, кнопки тревожной сигнализации, оказании
услуг в области внутриобъектового и пропускного режима.
В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ «О специальной оценке
труда» в 2019 году в техникуме проведена специальная оценка условий
труда (СОУТ) всех рабочих мест.

