
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса КГБПОУ «Алтайский архитектурно строительный колледж» 
 

Специальность 07.02.01 «Архитектура» 
 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1. 

Кабинет объемно-пространственной 

композиции; 

Лаборатория графики и культуры экспозиции; 

Кабинет основ градостроительства; 

Кабинет экологических основ архитектурного 

проектирования (225) 

аудитория Коршикова С.А. 
ж/к телевизор «HANNspree» - 1 шт.; 

компьютер «PHILIPS» - 1 шт.;  
видеофильмы; 

2. 
Кабинет живописи 

Кабинет рисунка и живописи (214) 
аудитория Комаровский О.Н. 

телевизор «Рубин» - 1 шт.; 
мольберты - 18 шт.; 

постоновочные столы - 3 шт.; 

ноутбук «аcer» - 1 шт.; 

плантшетник «roverpad» - 1 шт.; 

принтер «EPSON» 12 90 - 1 шт.; 

компьютер «SONI» - 1шт.; 

плакаты по разделам дисциплины— 10 шт. 

3. 

Кабинет типология зданий; 

Кабинет интерьера; 

Кабинет конструкций зданий и сооружений;   

Кабинет архитектурного проектирования; 

Кабинет подготовки к итоговой аттестации; 

(221) 

аудитория Дьячкова Е.Г. 

телевизор «Рубин» - 1 шт.; 
мультимедийное оборудование - 1 шт.; 

ноутбук «аcer» - 1 шт.; 
экран - 1 шт.; 

проектор - 1 шт. 

4. Кабинет рисунка (217) аудитория Петракова Л.Д. 

мольберты – 30 шт.; 
постановочные столы - 5 шт.; 

ноутбук «АCER» - 1 шт.; 

плакаты по разделам дисциплины — 5 шт. 



5. 
Лаборатория техники и технологии живописи 

(215) 
лаборатория Серая С.М. 

мольберты - 30 шт.; 
постановочные столы - 3 шт.; 

плакаты по разделам дисциплины — 5 шт. 

6. 

Кабинет дизайна; 

Кабинет истории архитектуры; 

Кабинет материаловедения (Диз) (113) 

аудитория Калугина В.А. 

проектор - 1 шт.; 

компьютер – 1 шт 

экран – 1 шт 

7 

Кабинет автоматизированного проектирования; 

Студия проектирования и дизайна сетевых 

архитектур и инженерной графики  (406) 

аудитория Конев А.В. 

Мультимедийный проектор,  
Компьютер Inteli3,8GbRAM -15шт, VideoGT630 2Gb 

8 
Лаборатория компьютерного дизайна; 

Лаборатория информационных технологий (404) 
лаборатория Конев А.В. 

Мультимедийный проектор,  

Компьютер Inteli3,8GbRAM -15шт, VideoGT730 2Gb 

9 

Кабинет архитектурной графики; 

Кабинет начертательной геометрии 

Кабинет инженерной графики 

аудитория Моравская О.Б. 

Компьютер для преподавателя с установкой 

лицензионных программ и выходом в интернет, 

 



Специальность 
 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 
 

 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 

заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1. 

Лаборатория макетирования графических работ; 

Лаборатория художественно-конструкторского 

проектирования (211) 

лаборатория Никитина Н.С. 

проектор - 1 шт.; 
мультимедийное оборудование - 1 шт.;  
ноутбук «АCER» - 1 шт. 

2. 
Лаборатория техники и технологии живописи 

(215) 
лаборатория Серая С.М. 

мольберты - 30 шт.; 
постановочные столы - 3 шт.; 

плакаты по разделам дисциплины — 5 шт. 

3. 

Кабинет дизайна; 

Кабинет истории архитектуры; 

Кабинет материаловедения (113) 
кабинет Калугина В.А. 

проектор - 1 шт.; 

компьютер – 1 шт 

экран – 1 шт 

5 

Кабинет автоматизированного проектирования; 

Студия проектирования и дизайна сетевых 

архитектур и инженерной графики  (406) 

аудитория Конев А.В. 

Мультимедийный проектор,  

Компьютер Inteli3,8GbRAM -15шт, VideoGT630 2Gb 

6 

Лаборатория компьютерного дизайна; 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  (404) 

лаборатория Конев А.В. 

Мультимедийный проектор,  
Компьютер Inteli3,8GbRAM -15шт, VideoGT730 2Gb 



Специальность 
 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 
 

 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1 

Кабинет материалов и изделий; 

Кабинет материалов и изделий сантехнических 

устройств и систем обеспечения микроклимата; 

Лаборатория материаловедения (32) 

аудитория 
Комаровская 

Т.Д. 

плакаты по темам «Монтаж систем 
отопления», «Монтаж систем водоснабжения и 

водоотведения», «Монтаж систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха», 
стенды по темам «Электробезопасность», 

«Расследование несчастных случаев», «Виды 

инструктажей» 

2 

Кабинет сантехнических устройств; 

Кабинет отопления; 

Кабинет систем оборудования для обеспечения  

микроклимата в помещениях; 
Кабинет производства работ (33) 

аудитория Кречмар Е.В. 

компьютер 1 шт, 
проектор – 1 шт, 
экран – 1 шт 
стенды: 

«Монтажный узел систем отопления»,  
«Соединительные детали из полипропилена» 

портативная лаборатория «Капелька» 

3 

Лаборатория  информационно-

коммуникационных систем; 

Лаборатория  компьютеризации в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория информационных технологий; 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий; 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория интернет-технологий 

лаборатория 
Клепикова 

Н.Н. 

компьютер 24 шт, 
проектор – 1 шт, 
мультимедийный проектор, 
стенды: 
для курсового (дипломного) проектирования 

специальности МСТУ 
методический уголок 

 



Лаборатория компьютерной графики и 

автоматизированных систем проектирования 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  (01) 

4 

Кабинет экономики организации;  

Кабинет экономики отрасли; Кабинет 

экономики, организации и управления; 

Кабинет проектно-сметного дела (412) 

аудитория 
Тихомирова 

Н.А. 

Стенды 
«В помощь студенту» 
Ноутбуки (переносной класс) 
Компьютер,  

монитор,  

проектор 



Специальность 
 

08.02.01 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 

 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 

заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1 

Кабинет подготовки к итоговой аттестации; 

Лаборатория гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики; 

Лаборатория автоматики и телемеханики систем 

газоснабжения; 

Лаборатория гидравлики, теплотехники  (36) 

аудитория 
Комаровская 

Т.Д 
Демонстрационный материал по специальности 

08.02.08 «Газовый котел с обвязкой» 

2 

Кабинет газифицированных котельных 

агрегатов; 

Кабинет газовых сетей и установок; 

Лаборатория природных и искусственных 

газов(34) 

аудитория Кречмар Е.В. 
стенды на тему «Устройство и принцип действия 

оборудования в газораспределительных пунктах» 

3 

Лаборатория  информационно-

коммуникационных систем; 

Лаборатория  компьютеризации в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория информационных технологий; 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий; 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория интернет-технологий 

Лаборатория компьютерной графики и 

автоматизированных систем проектирования 

Кабинет информационных технологий в 

лаборатория 
Клепикова 

Н.Н. 

компьютер 24 шт, 
проектор – 1 шт, 
мультимедийный проектор, 
стенды: 
для курсового (дипломного) проектирования 

специальности МСГ, СЭЗС 
методический уголок 

 



профессиональной деятельности (01) 

 
Кабинет экономики организации;  

Кабинет экономики отрасли; Кабинет 

экономики, организации и управления; 

Кабинет проектно-сметного дела (412) 

аудитория 
Тихомирова 

Н.А. 

Стенды 
«В помощь студенту» 
Ноутбуки (переносной класс) 
Компьютер,  

монитор,  

проектор 



Специальность 
 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1. 
Кабинет проектирования зданий и 
сооружений(305) 

аудитория Сергеева Т.М. 

Проектор,  

экран,  

компьютеры, 

стенды «Курсовое проектирование», 

«Методический уголок» 

2 

Кабинет проектирования производства работ; 

Кабинет технологии и организации 

строительных процессов; 

Кабинет технологии и организации 

строительного производства; 
Кабинет оперативного управления 
деятельностью структурных подразделений; 
(301) 

аудитория Гвоздева И.И. 
Проектор, плакаты, стенды «Курсовое 

проектирование», «Методический уголок» 

3. 

Кабинет эксплуатации зданий; 

Кабинет инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок; 
Кабинет инженерных сетей и оборудования 
зданий и территорий поселений»(302) 

аудитория Заверюха Т.В. 

Проектор, экран, компьютер, стенды по 

технической эксплуатации и инженерным сетям; 

макеты узлов гражданских зданий 

4 

Лаборатория испытаний материалов; 

Лаборатория архитектурного материаловедения; 

Лаборатория энергосберегающих технологий; 

Лаборатория технологии производства 

строительных материалов и конструкций; 

Лаборатория химического анализа и контроля 

производства; 

Лаборатория технического анализа и контроля 

лаборатория Писарева Н.Д. Плакаты, схемы, инструментарий 



производства; 
Лаборатория испытания строительных 
материалов и конструкций(101) 

5 

Кабинет реконструкции зданий 

Кабинет строительных машин и средств малой 

механизации 

Кабинет основ строительного производства 
Кабинет строительного производства (304) 

аудитория Литвинова Е.В. 

Аверхет,  
слайды,  
проектор,  
экран,  
ноутбук,  
стенды «Курсовое и дипломное проектирование» 

«Методический уголок» 

6 

Лаборатория  информационно-

коммуникационных систем; 

Лаборатория  компьютеризации в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория информационных технологий; 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий; 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория интернет-технологий 

Лаборатория компьютерной графики и 

автоматизированных систем проектирования 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  (01) 

лаборатория 
Клепикова 

Н.Н. 

компьютер 24 шт, 
проектор – 1 шт, 
мультимедийный проектор, 
стенды: 
для курсового (дипломного) проектирования 
специальности СЭЗС 
методический уголок 

 

7 
Кабинет экономики организации;  

Кабинет экономики отрасли; Кабинет 

экономики, организации и управления; 

Кабинет проектно-сметного дела (412) 

аудитория 
Тихомирова 

Н.А. 

Стенды 
«В помощь студенту» 
Ноутбуки (переносной класс) 
Компьютер,  
монитор,  

проектор 

8 Кабинет технической механики; 

Лаборатория технической механики 
аудитория Шуленина С.В. 

Проектор, экран, ноутбук, плакаты по 
теоретической механике и сопромату, макеты по 
статики сооружений и деталям машин 



Специальность 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

 

Лаборатория  информационно-

коммуникационных систем; 

Лаборатория  компьютеризации в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория информационных технологий; 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий; 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория интернет-технологий 

Лаборатория компьютерной графики и 

автоматизированных систем проектирования 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности (01) 

лаборатория Клепикова Н.Н. 

компьютер 24 шт, 
проектор – 1 шт, 
мультимедийный проектор, 
методический уголок 

 

 

Кабинет городских улиц и дорог; 

Кабинет городских рельсовых и подъездных 

путей; 

Кабинет искусственных сооружений; 

Кабинет транспортных развязок на 

автомагистралях; 

Кабинет технологии и организации 

строительства городских путей сообщения;  

Кабинет эксплуатации и ремонта городских 

путей сообщения (307) 

аудитория Космынина Е.В 

 

 

Кабинет основ инженерной геологии; 

Кабинет основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной площадке; 

Лаборатория геологии 

аудитория Клокова О.В. 

 



Специальность 

08.02.03 «Производство неметаллических конструкций и изделий» 

 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1 

Кабинет строительных материалов и изделий; 

Кабинет теплотехнического оборудования 

производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций (213) 

аудитория Писарева Н.Д. 

Компьютер,  
телевизор, 
плакаты,  
схемы, 

2 

Лаборатория испытаний материалов; 

Лаборатория архитектурного материаловедения; 

Лаборатория энергосберегающих технологий; 

Лаборатория технологии производства 

строительных материалов и конструкций; 

Лаборатория химического анализа и контроля 

производства; 

Лаборатория технического анализа и контроля 

производства; 
Лаборатория испытания строительных 
материалов и конструкций(101) 

лаборатория Писарева Н.Д. 
Плакаты,  
схемы,  
инструментарий 

3 

Кабинет автоматизации технологических 

процессов 

аудитория Рачинская М.А 

Компьютер,  
плакаты,  
схемы,  
стенды «Технология производства 
строительных конструкций», «Методический 
уголок» 

 

Лаборатория  информационно-

коммуникационных систем; 

Лаборатория  компьютеризации в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория информационных технологий; 

Лаборатория информатики и информационных 

технологий; 

лаборатория 
Клепикова 

Н.Н. 

компьютер 24 шт, 
проектор – 1 шт, 
мультимедийный проектор, 
методический уголок 

 



Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория интернет-технологий 

Лаборатория компьютерной графики и 

автоматизированных систем проектирования 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  (01) 



Специальность 
 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1 

Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации 

средств вычислительной техники;  

Лаборатория микропроцессоров и 

микропроцессорных систем; 

Лаборатория электронной техники  (313) 

лаборатория Бирюков И.В.  

2 

Лаборатория технических средств обучения; 

Лаборатория дистанционных обучающих 

технологий  (403) 

Лекционная 

аудитория 
Сатюкова Ж.Э. 

Мультимедийный проектор,  

акустическая система,  

компьютер -1 шт 

3 

Лаборатория управления проектной 

деятельностью;  

Лаборатория компьютерных сетей и 

телекоммуникаций; 

Лаборатория периферийных устройств 

Лаборатория программно-аппаратной защиты 

объектов сетевой инфраструктуры 

Лаборатория эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры (407) 

аудитория Захарова А.В. 

КомпьютерыInteli5 16GbRAM -6 шт,  

ноутбук Acer -6 шт,  
Маршрутизатор Cisco- 18шт,  

Коммутатор Cisco -18 шт,  

Межсетевой экран Cisco- 6 шт,  
сервер -3 шт,  

МФУ А3 -1 шт,   

мультимедийный проектор -1 шт 

4 

Кабинет проектирования цифровых устройств; 

Лаборатория операционных систем и сред; 

Лаборатория системного и прикладного 

проектирования  (317) 

Аудитория- 
лаборатория 

Давыдова С.С. 

Мультимедийный проектор,  

Компьютеры IntelPentiumE2160 -13шт 

5 

Лаборатория автоматизированных 

информационных систем; 

Лаборатория программирования; 

Лаборатория цифровой схемотехники 

Лаборатория вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

Аудитория-

лаборатория 
Захарова А.В. 

Компьютеры Inteli5 8GbRAM, VideoR7240 2Gb -13 шт, 

мультимедийный проектор,  

МФУ 



Лаборатория программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз 

данных  

Лаборатория технологии разработки баз данных 

Лаборатория организация и принципы 

построения компьютерных систем (411) 



Специальность 
 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1 

Лаборатория управления проектной 

деятельностью;  

Лаборатория компьютерных сетей и 

телекоммуникаций; 

Лаборатория периферийных устройств 

Лаборатория программно-аппаратной защиты 

объектов сетевой инфраструктуры 

Лаборатория эксплуатации объектов сетевой 

инфраструктуры (407) 

Аудитория- 
лаборатория 

Захарова А.В. 

КомпьютерыInteli5 16GbRAM -6 шт,  
ноутбук Acer -6 шт,  

Маршрутизатор Cisco- 18шт,  

Коммутатор Cisco -18 шт,  
Межсетевой экран Cisco- 6 шт,  

сервер -3 шт,  

МФУ А3 -1 шт,   
мультимедийный проектор -1 шт 

2 

Кабинет проектирования цифровых устройств; 

Лаборатория операционных систем и сред; 

Лаборатория системного и прикладного 

проектирования  (317) 

Аудитория- 

лаборатория 
Давыдова С.С. 

Мультимедийный проектор,  

Компьютеры IntelPentiumE2160 -13шт 

3 

Кабинет автоматизированного проектирования; 

Студия проектирования и дизайна сетевых 

архитектур и инженерной графики  (406) 

аудитория Конев А.В. 

Мультимедийный проектор,  

Компьютер Inteli3,8GbRAM -15шт, VideoGT630 2Gb 

4 

Лаборатория автоматизированных 

информационных систем; 

Лаборатория программирования; 

Лаборатория цифровой схемотехники 

Лаборатория вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

Лаборатория программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз 

Аудитория-
лаборатория 

Захарова А.В. 

Компьютеры Inteli5 8GbRAM, VideoR7240 2Gb -13 шт, 
мультимедийный проектор,  

МФУ 



данных  

Лаборатория технологии разработки баз данных 

Лаборатория организация и принципы 

построения компьютерных систем (411) 

 



Специальность 
 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 
 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1. 

Кабинет экономики организации;  

Кабинет экономики отрасли; Кабинет 

экономики, организации и управления; 

Кабинет проектно-сметного дела (412) 

аудитория Тихомирова Н.А. 

Стенды 
«В помощь студенту» 
Ноутбуки (переносной класс) 
Компьютер,  

монитор,  

проектор 

2. 

Кабинет стандартизации и сертификации; 

Кабинет метрологии, стандартизация и 

сертификации продукции 

Кабинет метрологии и стандартизации 

Кабинет документационного обеспечения 

управления (416) 

аудитория Волвенко С.Л. 

Стенды 
«Исторические единицы измерения» 

«Древние единицы измерения» 

Нормативные документы по стандартизации, 

сертификации и метрологии, 

«Основные средства», «Оборотные средства» 

Методические указания для выполнения 

практических работ по « Теории оценки» 

Методические указания для выполнения 

практических работ по « Организации оценки 

земли и имущества» 

Методические указания для выполнения 

практических работ по « Экономической 

оценке имущества» 

3. 

Кабинет основ менеджмента и маркетинга; 

Кабинет экономики архитектурного 

проектирования и строительства; 

Кабинет менеджмента; 

Кабинет маркетинга 

Кабинет статистики; 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; (419) 

аудитория С.Н. Краснощекова 

Стенды: «Знать-Уметь»  
«Виды и методы износа» 

«Методический уголок ЗИО» 
Внеклассная работа специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

 



4. Кабинет междисциплинарных курсов (421) аудитория Т.В. Сафонова 

Стенды: 

«Поэтажный план помещения» 

«Генеральный план г. Барнаула» 

«Организационная структура филиала ФГУП 

ростехинвентаризация по Алтайскому краю» 

Определение технической инвентаризации 

обьектов недвижимости 

Методические указания для выполнения 

практических работ по «Кадастровому делу» 

Методические указания для выполнения 

практических работ по «Технической 

инвентаризации объектов» 

Методические указания для выполнения 

учебной практики по «Технической 

инвентаризации объектов» 

«Методический уголок ЗИО» 

5. 

Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредита; 

Кабинет экономики; 
Кабинет экономики и менеджмента(423) 

аудитория О.Н. Родина 

Телевизор ,  
персональный компьютер.:  

Стенды 

«Методический уголок ЗИО» 
«Компетенции специалиста по ЗИО» 

«Установление границ земельного участка и его 
планировка 

6 

Кабинет геодезии; 

Кабинет основ геодезии; 

Лаборатория геодезии 

аудитория Волощенко Л.Ю. 

Мультимедийный проектор - 1 шт,  
Экран -1 шт,  
компьютер -1 шт  
Стенды «Методический уголок»  
«В помощь студенту»  
Плакаты,  
геодезические приборы и инструменты 

 



Специальность 
 

21.02.05 «Пожарная безопасность» 

№п/п Наименование кабинета (номер кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 
заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

1. 
Тактики тушения пожаров и аварийно-

спасательных работ  (207) 
аудитория Чемодаков С.Л. 

Ноутбук  

проектор 

Принтер HP Laser Jet Pro 1102 

Экранпереносной 

Стенды «Пожарная безопасность» 8 шт 

Стенд «История пожарной охраны» 

Стенд «Присяга сотрудника МЧС» 

Манекен муж.пласт. 

Боевая одежда пожарного 

Теплоотражательный костюм 

2 Аварийно-спасательная техника (401) аудитория Чемодаков С.Л. 

Компьютер  

Проектор 

Стенды «Пожарно-техническое вооружение» 6 шт 

Экран переносной 

Дыхательный аппарат 

Кислородоизолирующий прибор 

Мотопомпа WT 40x 

Рукава пожарные 3 шт 

Веревка спасательная  

Генератор пены средней кратности 2 шт 

Гидроэлеватор 

Ствол пожарный  

Пеносмеситель 

Колонка пожарная 

Огнетушитель углекислотный 

 


