
Колледж имеет спортивный зал площадью 147,6 кв.м., лыжную 

базу  общей  площадью 25,9 кв.м.  Спортивный  зал  колледжа  оснащен 

стандартным оборудованием. Заключен договор с БПОУ УР «ВПТ» о 

безвозмездном пользовании открытого стадиона для проведения учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура» ( разделы «Легкая атлетика», 

Лыжная подготовка»).  

       Столовая, общей площадью 266,8 кв.м. на 120 посадочных мест, 

позволяет обеспечить горячим питанием всех студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа. Она оснащена необходимым инвентарем и 

оборудованием. Столовая частично предусмотрена для питания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 году было произведено лицензирование медицинского кабинета, 

расположенного в здании колледжа , который был передан на обслуживание 

по договору безвозмездного пользования «Воткинской городской детской 

больнице Министерства здравоохранения УР».  Медицинское обслуживание   

иногородних студентов старше 18 лет, преподавателей и сотрудников 

проводит  БУЗ УР «Воткинская РБ МЗУР» по адресу: г. Воткинск, ул. 1 Мая  

132. Медицинский кабинет частично приспособлен для обслуживания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

За период 2010-2020 годы проведена работа в области 

энергосберегающих технологий: 

-закончена работа по раздельному учету потребления электроэнергии; 

-  установлены приборы учета тепла; 

- установлены приборы учета расхода воды; 

- производится замена ртутных ламп и ламп накаливания на светодиодные 

лампы. 

В области реконструкции учебных помещений планомерно ведется 

обновление и техническое переоснащение  аудиторий, учитывая тенденции  

современного дизайна. 



В области реконструкции систем жизнеобеспечения планомерно 

осуществляется  ремонт элементов систем отопления, выполнен большой 

объем работ по устранению нарушений норм и правил пожарной 

безопасности. 

В области реконструкции учебного корпуса: 

- проводится работа по замене пришедших в негодность в результате 

физического износа оконных и дверных блоков;  

- проведен ремонт коридоров учебного корпуса с частичной заменой 

электрических сетей, электрооборудования и устройством системы пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- произведен ремонт мягкой кровли; 

- произведен ремонт наружной и внутренней канализации; 

- в учебном здании колледжа и общежития установлено видеонаблюдение,  

- произведена полная замена АПС, 

-произведен ремонт по смене труб холодного водоснабжения в подвальной 

части учебного корпуса.  

Ежегодно «Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртской 

Республики» в колледже проводятся лабораторные испытания искусственной 

освещенности, уровня напряженности электрического поля, параметров 

микроклимата и воды. На постоянной основе проводятся дератизация и 

дезинфекция в учебном здании и общежитии.   

 В учебных аудиториях предусмотрены условия для безопасного 

обучения. Контролируется выполнение правил и норм охраны труда, 

соблюдение санитарно-технических правил (режим проветривания, чистота, 

влажная уборка).  


