
 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 
 Образовательная деятельность ведется в двухэтажном здании общей площадью 1642,2 м2. 

АНО ДПО «БУТЦ Астрахани» (далее - БУТЦ) использует 835,5 м2 на основании договоров аренды, 

заключенных с Агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области. 

 С одной стороны здание БУТЦ граничит с территорией судостроительного завода, с другой 

стороны находится небольшой парк, за которым следует жилая зона. Только внутренняя территория 

огорожена металлическим забором.  Площадь  земельного  участка составляет 1857 м2. 

 На внутренней территории БУТЦ имеются следующие зоны:   

• тренажёрный комплекс по подготовке членов экипажей морских и речных судов к действиям 

в чрезвычайных ситуациях; 

• хозяйственная; 

• беседка для инструктажа и отдыха. 

  

 Тренажёрный комплекс по подготовке членов экипажей морских и речных судов к действиям 

в чрезвычайных ситуациях отвечает требованиям Рекомендаций по организации деятельности УТЦ 

и их освидетельствованию (утв. Росморречфлотом 18.07.2016г.) и включает в себя: 

 1. Тренажерный комплекс по выживанию на море: 

 бассейн и открытую акваторию, размер и профиль которых позволяют выполнять 

упражнения, предусмотренные рабочими программами подготовки, включая спуск на воду, отход 

от борта и подъем спасательной шлюпки, управление дежурной шлюпкой и плотом на воде; 

 спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный плот сбрасываемого 

типа, спасательный плот спускаемого типа с поворотной кран-балкой с автоматически 

разобщающимся гаком, устройство для подъема человека с водной поверхности на высоту до 3 м, 

вышку для прыжков в воду с высоты не менее 2,5 м; 

 пост медицинской помощи в месте проведения тренировок; 

 раздевалка и душ (в здании); 

 2. Тренажер по борьбе с пожаром (ТБП), в его составе: тренажер «Дымовой лабиринт» с 

изменяемой конфигурацией переборок, тренажер - отсек, заполненный имитатором пены, для 

прохождения без дыхательного аппарата, тренажер по имитации различных очагов возгорания и 

отработке действий по их ликвидации; 

 3. Тренажер по борьбе с водой (ТБВ), представляющий собой отсек для отработки 

упражнений по подкреплению переборок и заделки пробоин и трещин, люками и трубопроводами, 

имеющими повреждения, насосом, создающим необходимое давление. 

  

 В БУТЦ имеются учебные кабинеты, имеющие библиотечный фонд и необходимое  

оборудование для реализации программ дополнительного профессионального образования и 

соответствуют предъявляемым требованиям к охране труда . 

    

 Кабинет медицинской подготовки (№1) оснащен оборудованием и соответствует 

предъявляемым требованиям к подготовке по оказанию первой помощи: Скелет человека, плакаты 

по анатомии и физиологии человека, плакаты: «Техника реанимации», «Электротравмы», «Остановка 

кровотечения», «Транспортная иммобилизация», «Переноска пострадавшего», «Ожоги, отравления, 

обморожения», барельефные модели по анатомии человека, торс человека (разборная модель), тренажер 

для проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения 

действий «Максим», носилки Нейла-Робертсона, подручный материал для изготовления носилок, 

жгут кровоостанавливающий эластичный, набор шин: лестничная шина Крамера, 

иммобилизационная пневматическая, подручный материал, косынка медицинская, бинты марлевые, 

укомплектованная сумка первой помощи, комплект судовой медицинской аптечки, шприцы 

разовые, ампулы с лекарственным средством, салфетки, дезинфицирующий раствор, тренажер для 

проведения внутримышечных инъекций, тренажер для проведения внутривенных инъекций, 

постановки капельницы, система внутривенного вливания инфузионных растворов с 

металлической иглой, флакон с физиологическим раствором, салфетки, дезинфицирующий раствор, 

набор хирургических инструментов для первичной хирургической обработки ран и наложения швов 

и т. п. 

  



 Кабинет подготовки операторов ГМССБ (№2) оснащен современным  оборудованием  и 

соответствует предъявляемым требованиям к подготовке операторов ГМССБ: тренажер МАРСИМ 

T&T-6000 – 6 рабочих мест слушателя и 1 рабочее место инструктора, доска, плакаты, муляжи, 

проекционное оборудование. 

 

 Кабинет подготовки по программам РЛС/САРП/ЭКНИС (№4) оснащен оборудованием и 

соответствует предъявляемым требованиям к подготовке судоводителей: тренажер МАРЛОТ-Д — 

4 рабочих места слушателя и 1 рабочее место инструктора, дополнительно оснащенным 

широкоформатным телевизором, штурманские столы – 3 шт., набор штурманских инструментов – 3 

компл.,  доска, плакаты. 

 

 Кабинет танкерной подготовки (№5а) оснащен оборудованием и соответствует 

предъявляемым требованиям к подготовке персонала танкеров: тренажер грузобалластных 

операций LCHS 2000 – 3 рабочих места, имитатор грузового танка, газоанализаторы, набор 

поверочных и рабочих газов, плакаты, телевизор. 

 

 Кабинет подготовки по ОСПС (№5б) оснащен оборудованием и соответствует 

предъявляемым требованиям к подготовке по охране судов: ручной металлодетектор — 1 шт., 

система дистанционного телевизионного контроля — 1 шт., стенд «Судовая система охранного 

оповещения» - 1 шт., цифровой замок, карточки посетителей, судовые предупреждающие постеры 

и плакаты доска, плакаты, телевизор. 

 

 Кабинет подготовки по выживанию на море (№6а и №6б) оснащен оборудованием и 

соответствует предъявляемым требованиям к подготовке по выживанию на море: стенд «Судовая 

пожарная система» - 1 шт., плот спасательный — 1 шт., образцы судового аварийного и 

спасательного имущества (дыхательные аппараты, самоспасатели, гидротермокостюмы, средства 

теплозащиты, различные типы огнетушителей и т.д.), телевизор – 2шт., доска, плакаты. 

 

 Кабинет тестирования «Дельта-Тест» (№7) соответствует предъявляемым требованиям к 

проведению тестирования слушателей, использованию электронных образовательных ресурсов и к 

охране труда: рабочее место слушателя — 12 шт. и 1 рабочее место инструктора. 

 

 Лекционный кабинет (№8) оснащен оборудованием и соответствует предъявляемым 

требованиям: широкоформатный телевизор, подключенный к компьютеру — 1 шт., 20 посадочных 

мест, доска, плакаты по охране труда. 

  


