
Сведения об учебных классов, мастерских, полигонах 

№ 

Наименование 

учебного класса, 

мастерской и т.п. 

Пло

щадь 

м
2 

Кол-во 

мест 

Кол-во 

профес-

сий (кур-

сов), по 

которым 

прово-

дится 

обучение 

в данном 

помеще-

нии 

Оснащенность (кроме ТСО) 

Макетами, 

моделями 

(наименова-ние) 

Нату-

ральными 

образца-

ми (кол-

во шт.) 

Плакатами, таб-

лицами и т.п. 

(кол-во шт.) 

Другое 

(наименова-

ние/кол-во шт.) 

Адрес 

1. 
Компьютерный 

класс 
48  18 5/5 - - 

- Плакаты (2 шт) 

- Схема (1 шт) 

- Средства индиви-

дуальной защиты; 

- Средства пожаро-

тушения; 

- Техническая до-

кументация; 

- Учебно-

программная доку-

ментация 

420073,  

г. Казань, ул. 

Шуртыгина, 

15а 

2. 
Учебный класс  

№ 2 
54,6 40 6/6 

Макеты:   

- «АГНКС»; 

- «Дымоход»; 

- «Котельная 

установка HP-

18»; 

- «Продувка 

газопровода»; 

-«Прокладка 

подземного га-

зопровода»; 

- «Прокладка 

надземного га-

зопровода»; 

33 

- Инструкция (1 

шт) 

- Плакаты (31 

шт) 

- Стенды (6 шт) 

 

Планшеты:   

- «Аккумулятор – 

сосуд газа ГСС1-1-

10-25у-001»; 

- «Воздушные хо-

лодильники насос-

ного отделения»; 

 - «Зигзагообраз-

ный аппарат  воз-

душного охлажде-

ния» и др. 

- Средства индиви-

дуальной защиты; 

- Средства пожаро-

420073,  

г. Казань, ул. 

Шуртыгина, 

15а 



- «Эскиз стен-

да-

приспособле-

ния для ремон-

та автоматики 

АОГВ» и др. 

тушения; 

- Техническая до-

кументация; 

-Учебно-

программная до-

кументация 

3. 
Учебный класс  

№ 3 
41,4 28 5/5 

Макеты:  

- «Взрывная 

камера»; 

- «Газораспре-

делительный 

пункт»; 

- «Камера за-

пуска очист-

ных уст-

ройств»; 

- «Отопитель-

ная печь»; 

- «ПГФ-2М»; 

- «Ресторанная 

плита»; 

- «СТХ»; 

- «Терморегу-

лятор АГВ-80»; 

- «Электрохим-

за- 

щита газопро-

водов с БДР» и 

др. 

25 

- Инструкция (1 

шт) 

- Плакаты (50 

шт) 

- Стенды (7 шт) 

 

 

 

Планшеты: 

- «Диаграмма цик-

лов одноступенча-

того компрессо-

ров»; 

- «Компрессор 302 

ГМ4-1,3/12 ПО 

«Борец»;  

- «Схема односту-

пенчатого поршне-

вого  компрессора» 

и др. 
- Средства индиви-

дуальной защиты; 

- Средства пожаро-

тушения; 

- Техническая до-

кументация; 

-Учебно-

программная до-

кументация 

 

420073,  

г. Казань, ул. 

Шуртыгина, 

15а 

4. 
Учебный класс 

 № 4 
37,2 28 5/5 

Макеты: 

- «Автомо-

бильная газо-

вая заправоч-

ная станция»; 

- «Газобаллон-

17 
- Плакаты (2 шт) 

 

Планшеты: 

- «Компрессор типа 

4HR 3 KN»; 

- «План АГНКС 

БК-250»; 

- «Принципиальная 

420073,  

г. Казань, ул. 

Шуртыгина, 

15а 



ная установка 

для автома-

шин»; 

- «Газовый ко-

лодец»; 

- «Катодная 

защита 

от  коррозии 

подземных га-

зопроводов»; 

- «Компенса-

тор»; 

- «Пункт рега-

зификации эта-

на»  и др. 

технологическая 

схема АГНС БК-

250»; 

- «Технологическая 

схема АГНКС»; 

- «Технологическая 

схема обвязки ком-

прессора» и др. 

- Средства индиви-

дуальной защиты; 

- Средства пожаро-

тушения; 

- Техническая до-

кументация; 

-Учебно-

программная до-

кументация 

 

5. 
Учебный класс 

 № 5 
62,8 22 4/4 

Макеты: 

- «Вентили»; 

-  «Газобаллон-

ная установка в 

кухне жилого 

дома»; 

- «Заинская 

ГРС-2»; 

- «Изолирую-

щая прокладка 

газопровода»; 

- «Краны на-

тяжные»; 

- «Краны саль-

никовые»; 

 - «Кран шаро 

 

27 

- Плакаты (12 

шт) 

- Таблицы (2 шт) 

 

Планшеты: 

- «Испаритель»; 

- «Колонка слив-

ная»;   

- «Обвязка сливной 

колонки»; 

- «Принципиальная 

схема АГЗС БКИ-

600» и др. 

- Средства индиви-

дуальной защиты; 

- Средства пожаро-

тушения; 

- Техническая до-

кументация; 

-Учебно- 

 

420073,  

г. Казань, ул. 

Шуртыгина, 

15а 



вой – 50» и др. программная до-

кументация 

6. Мини-типография 18 -  - - - 

- Высокоскорост-

ной полноцветный 

струйный принтер; 

- Ламинатор; 

- Машина бес-

швейного скрепле-

ния; 

- Многофункцио-

нальный финишер; 

- Резак гильотин-

ный; 

- Широкоформат-

ный принтер 

420073,  

г. Казань, ул. 

Шуртыгина, 

15а 

7. 

Класс для теорети-

ческих занятий 

сварщиков 

107 25 3/3 

Макет: 

- «Выполнение 

требований 

техники безо-

пасности» и др. 

20 

- Плакаты (15 

шт) 

- Таблицы (5 шт) 

- Средства индиви-

дуальной защиты; 

- Средства пожаро-

тушения; 

- Техническая до-

кументация; 

-Учебно-

программная до-

кументация 

420083, г. Ка-

зань, ул. Ма-

мадышский 

тракт, 55 

8. 
Аттестационный 

пункт сварщиков 
240 25 2/2 - 53 

- Плакаты (40 

шт) 

- Стенды (21 шт) 

- Таблицы (32 

шт) 

- Средства индиви-

дуальной защиты; 

- Средства пожаро-

тушения; 

- Техническая до-

кументация; 

-Учебно-

программная до-

кументация 

420083, г. Ка-

зань, ул. Ма-

мадышский 

тракт, 55 

Начальник Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Казань»                                                                                              Ф.И. Идиатуллин  


