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Введение 

Самообследование филиала образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Куровское Московской области  проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 февраля 2017г.,  №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения сомообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

Комиссия, созданная приказом и.о. директора филиала ОАНО ВО 

«МПСУ» в г. Куровское Московской области от 03.03.2020г. №20-03 С/Крв 

(на основании приказа ректора № 11/1 от 03.03.2020) провела 

самообследование филиала в период с 03.03.2020 г. по 27.03.2020г. 

Состав Комиссии: 

Председатель –  Тарасова Е. О.  и.о. директора филиала; 

Члены комиссии: 

Короктов О.В. – советник директора филиала; 

Лопатенкова Ю.Н. – специалист по учебно-методической работе. 

Целями проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности филиала. 

В ходе работы комиссии проведен анализ организации учебного 

процесса, учебно-методической работы, материально-технической базы и 

других направлений работы филиала с целью выявления качества 

обеспечения образовательного процесса. 

Ниже приводятся основные результаты самообследования филиала. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Филиал образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский психолого-социальный университет» в 

г. Куровское Московской области (далее по тексту - филиал) является 

структурным подразделением Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет». 

Филиал приступил к осуществлению образовательной деятельности в 

1999 г. в соответствии с лицензией, выданной Министерством образования 

РФ 30.01.2001 г (№24-0329), Положением о филиале, утвержденного 

Советом института (протокол № 5 от 01 марта 1999 г.). 

Филиал в своей работе руководствуется Федеральным 

законодательством Российской Федерации: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

а также: 

 Уставом Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский психолого-социальный университет»; 

 Положением о Филиале образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет» в г. Куровское Московской области  

и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

Полное наименование филиала: Филиал образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Куровское Московской области. 

Сокращенное наименование филиала: филиал ОАНО ВО «МПСУ» в 

г. Куровское Московской области. 
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Филиал не осуществляет правомочия юридического лица. 

Право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования было подтверждено следующими 

лицензиями: 

 № 24-0329, выданной Министерством образования Российской 

Федерации 30.01.2001 г. 

 № 24-0842, выданной Министерством образования Российской 

Федерации 06.05.2002 г.  

 № 161864, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 17.11.2004 г., Рег.№ 3774.  

 № 227701, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 05.02.2007 г., Рег. № 8182.  

 № 283133, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 30.10.2007 г. Рег. № 9457.  

 № 002608, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 22.02.2012 г. Рег. № 2490.  

На момент самообследования ОАНО ВО МПСУ имеет лицензию Серия 

90ЛО1 № 0008476, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 28.05.2015 г. Рег. № 1478. 

В соответствии с приложениями к лицензии №10.6 филиалу 

предоставлено право на ведение образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования (дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительное профессиональное образование).  
 
Срок действия лицензии -  бессрочно. 

Филиал располагает необходимыми нормативно-правовыми 

документам. Документация ведется согласно номенклатуре, разработанной в 

филиале и утвержденной ректором ОАНО ВО «МПСУ». 

За период 2019 года база локальных актов неоднократно обновлялась в 

соответствии с изменениями, происходившими в действующем 
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законодательстве. Основными локальными актами, регулирующими 

внутреннюю деятельность филиала, являются Устав университета, 

Положение о филиале, а также Правила внутреннего трудового распорядка и 

др. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

университета. Непосредственное управление деятельностью филиала 

осуществляет и.о. директора филиала, назначенный приказом ректора и 

действующий на основании доверенности №01-01/01от 09.01.2020 г. 

На основании доверенности, выданной ректором университета в 

соответствии с действующим законодательством РФ, и.о. директора филиала 

имеет право обеспечивать руководство филиалом, использовать печать, 

осуществлять распорядительные действия, представлять интересы МПСУ 

при приеме от абитуриентов документы и пр. 

И.о. директора филиала подотчетен ректору ОАНО ВО «МПСУ» и 

несет материальную ответственность перед Университетом за нанесенный 

ущерб.  

В структуре филиала предусмотрены должности: советника директора 

филиала, специалиста по учебно-методической работе; а также технического 

персонала, работающего по договору гражданско-правового характера.  

Здание филиала находится в собственности ОАНО ВО «МПСУ» в 

установленном действующим законодательством порядке. Получено 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 50-ББ №804915 

от 07.012.2015г. 

Юридический адрес: 115191 РФ, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 

9А. 

Фактический адрес: 142620 РФ Московская область, Орехово-Зуевский 

район, г. Куровское, ул. Первомайская, д. 72. 

Телефоны: (496) 411-00-64, 411-59-44. 

E-mail: mpsu-kurovskoe@mail.ru, kurovskoe@mpsu.ru 



7 
 

Комиссия считает, что управление филиалом соответствует уставным 

требованиям, все организационные, нормативно-правовые документы, 

необходимые для функционирования филиала полностью соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации и нормативным 

положениям в системе образования. 

 

2. Образовательная деятельность. 

 

Филиал в качестве своей задачи считает удовлетворение потребностей 

государства, общества, рынка труда в приобретении и использовании 

профессионально грамотных специалистов в соответствии с приложением к 

лицензии №1478 от 28 мая 2015 г. 

На момент самообследования на базе филиала головной ВУЗ - ОАНО 

ВО «МПСУ» ведет обучение по всем направлениям подготовки с 

использованием дистанционных технологий по заочной и очно-заочной 

форме обучения. 

Бакалавриат: 

 40.03.01 «Юриспруденция»;  

 38.03.01 «Экономика»;  

 38.03.02 «Менеджмент»; 

 38.03.03 «Управление персоналом»;  

 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,  

 37.03.01 «Психология»;  

 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». 

Специалитет:  

 38.05.02 «Таможенное дело». 

Магистратура:  

 37.04.01 «Психология»;  

 38.04.01 «Экономика»;  
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 40.04.01 «Юриспруденция». 

Область профессиональной деятельности выпускников ОАНО ВО 

«МПСУ», обучающихся на базе филиала в г. Куровское, по направлению 

подготовки «Экономика» включает: экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовые, кредитные и страховые учреждения, органы государственной 

и муниципальной власти, академические и ведомственные научно-

исследовательские организации, общеобразовательные учреждения, 

образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников ОАНО ВО 

«МПСУ», обучающихся на базе филиала в г. Куровское по направлению 

подготовки «Психология» включает: решение комплексных задач в сфере 

образования, здравоохранения, управления, социальной помощи 

населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим 

лицам и организациям. 

Область профессиональной деятельности выпускников ОАНО ВО 

«МПСУ», обучающихся на базе филиала в г. Куровское по направлению 

подготовки «Юриспруденция» включает: разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое 

обучение и воспитание. 

Филиал осуществляет прием документов от абитуриентов на 

основании доверенности ректора. 

В филиале можно пройти курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку, в том числе и по дистанционной 
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форме обучения (табл.1).  

Также слушателям можно принять участие в вебинарах по 

различным актуальным темам с учетом последних изменений в 

законодательстве с выдачей электронного сертификата. 

Таблица № 1 
 

Название программы Объем 

программы, 

час 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки 

Клиническая психология 1089 

Логопедия 650 

Специальное (дефектологическое) образование 650 

Государственное и муниципальное управление 252 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 356 

Юриспруденция 650 

Бизнес-тренер 252 

Специалист по управлению персоналом 256 

Бухгалтерский учет и аудит 256 

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций 

256 

Психолог в социальной сфере 256 

Специалист по противопожарной профилактике 256 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации 

Основы применения кейс-технологии в образовании 72 

Клинико-педагогические основы коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО 

72 

Социально-психологические ресурсы профессионализма 

классного руководителя 

72 

Инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной организации 

72 

Использование арт-терапии в коррекционной работе с 

дошкольниками с ОВЗ 

72 

Подготовка старшеклассников к семейной жизни 

(внеурочная деятельность в рамках ФГОС СОО) 

72 

Современные информационные технологии 16 

Современные требования по защите персональных данных: 16 
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правовые и организационные аспекты 

Противодействие коррупции. Разработка и реализация 

антикоррупционных мероприятий в организациях. 

16 

Эффективный документооборот организации и архивное 

дело 

40 

Кадровое делопроизводство и документирование трудовых 

отношений на основе норм трудового законодательства  

40 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве 

16 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 

72 

Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с отходами I-IV классов опасности 

112 

Организация обращения с отходами лечебно-

профилактических учреждений 

56 

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 

от террористических угроз 

72 

Пожарная безопасность в медицинских организациях 16 

 

Студенты ОАНО ВО МПСУ, обучающиеся на базе филиала, 

проходили практики в следующих организациях: 

Направление подготовки «Психология»: 

 ГБУЗ МО Шатурская ЦРБ. Московская область, Шатурский г.о., г. 

Шатура, ул. Больничный проезд, д.2 

 МБДОУ «Детский сад №10» Шатурского г.о. Московской области. 

Московская область, Шатурский г.о., с. Пустоша, ул. Новая д.1 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 11» Московская область, Орехово-

Зуевский г.о., г. Ликино-Дулево, 1 Мая, 24А 

 МАОУ «Куровская средняя общеобразовательная школа№6» 

Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, ул. 

Коммунистическая, д.2 

 ООО МЕГА-ФАРМ. Московская область, Шатурский г.о., г. Шатура,  

ул. Жарова, 18 
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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3» Шатурского г.о. Московской области. 

Московская область, д. Левошево, д. 23а 

 МАОУ Давыдовская гимназия. Московская область, Орехово-

Зуевский г.о., деревня Давыдово (Давыдовское с/п), Заводская улица, 

30 

 ГБПОУ МО «ШЭТ» Шатурский энергетический техникум. 

Московская область, Шатурский г.о., г. Шатура, пр-т Ильича, д.2 

 МДОБУ «Детский сад №10». Московская область, г. Рошаль,  ул. 

Карла Маркса, д. 42 

 МДОУ детский сад №26 «Ленок» городского округа Павловский 

Посад Московской области. Московская область,  Павлово-

Посадский г.о., п. Большие Дворы, ул. Крупской, д. 12/а. 

 МБОУ «ООШ п. Осаново-Дубовое. Московская область, Шатурский 

г.о., п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная д.11 

 МБОУ СОШ п. Черусти Шатурского района Московской области. 

Московская область, г.о. Шатура, рабочий поселок Черусти, ул. 

Вокзальная, д.25 

 ГБУ ПНИ №20. г. Москва ул. Обручева д. 28 к. 4 

 

Направление подготовки «Юриспруденция»: 

 Отдел дознания МО МВД России «Шатурский».  Московская 

область, Шатурский г.о., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 

 ООО «Холодок», Московская область, г. Раменское, ул. 

Космонавтов, д.40В 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России». г. Москва, ул. 
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Давыдовская д.7 

 МУ МВД России «Орехово-Зуевское», ОП г. Куровское. Московская 

область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, ул. Советская, д.№2 

 ПОиКПиО ГУ МВД России по г. Москве. г. Москва, проезд Завода 

Серп и Молот, д.4А 

 Коллегия адвокатов Московской области «Фролов и партнѐры». 

Московская область, г. Егорьевск, 2-й мкр, 38б, пом.3 

 УВО ВНГ России по Московской области. Московская область, г. 

Реутов, проезд Братьев Фоминых, 5 

 МО МВД России «Шатурский» ГИАЗ. Московская область, 

Шатурский г.о., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 

 Нотариальная контора г. Павловский Посад, нотариус   Кузнецова 

Т.А. Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д.12 

 1 отдел полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД 

России по г. Москве. г. Москва, Верхняя Красносельская ул., д.32 

 Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного 

Фонда Российской Федерации №7 по г. Москве и Московской 

области. г. Москва, Боевская 1-я улица, 2/12-3 

 Межмуниципальное управление МВД России «Раменское» 

Гжельское отделение полиции. Московская область, Раменский 

район, п. Электроизолятор, ул. Абалакова, д.1«А» 

 ОГИБДД МУ МВД  России «Раменское». Московская область, 

Раменский р-н, улица Михалевича, дом 131 

 Центр административно-хозяйственного и технического обеспечения 

Управления на транспорте МВД России по центральному 

Федеральному округу. г. Москва, ул. Леснорядская, д.11/13 
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Направление подготовки «Экономика»: 

 Администрация городского округа Шатура. Московская область, 

Шатурский г.о., г. Шатура, пл.Ленина, д.2 

 Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Московская обл., 

Шатурский г.о., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5 

 ПАО Сбербанк, ДО «г.Ликино-Дулево №9040/01732». Московская 

обл., Орехово-Зуевский г.о., г. Ликино-Дулево., ул. Советская, д.41 

пом.1 

 ООО «Молирен» Московская область, г. Рошаль, улица 2-й 

Пятилетки. 

 ООО РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИА-ГРУППА. г. Москва,                       

ул. Сокольнический Вал, д.2А, пом.16  

 Торговая сеть «ООО Агроторг» магазин «Пятерочка» №8230. 

Московская обл., Шатурский г.о., г. Шатура, проспект Маршала 

Борзова, д.9 

 «ООО Интернэшнл Ресторант Брендс» Ресторан быстрого 

обслуживания КФС Орехово-Зуево. Московская область, Орехово-

Зуевский г.о., г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д.4 

 ПАО Московский кредитный банк дополнительный офис 

«Воскресенское».  Московская область, г. Воскресенск, ул. 

Октябрьская, д. 8 

 Общество с ограниченной ответственностью «Московский 

областной единый информационно-расчетный центр» (ООО 

«МосОблЕИРЦ») (ТУ Шатура). Московская обл., г. Протвино, ул. 

Победы, д.2 

 ООО «Сириус». г. Москва, ул. Кутакова, д.3 

 ООО «Папа Джой». г. Москва, ул. Дубинская, д.63, с.14 

 АО МК «Шатура». Московская область, Шатурский г.о., г. Шатура, 



14 

 

Ботинский проезд, д. 37 

 ООО АКВАТОН РУС. Московская область, Орехово-Зуевский р-н., 

д. Давыдово, ул. Заводская, д.21 

Руководство, методическую помощь и контроль прохождения 

практики осуществляет преподаватель, назначенный кафедрой ОАНО ВО 

«МПСУ».  

Аудиторные занятия проходят с использованием дистанционных 

технологий в соответствии с расписанием ОАНО ВО «МПСУ». 

Профориентационная деятельность филиала направлена на изучение 

потребностей рынка труда социальной сферы Подмосковья, в том числе и 

в кадрах для образовательных учреждений. Профориентационная работа 

проводится не только в самом филиале, но также и в образовательных 

учреждениях города, района и ближайшего Подмосковья с родителями 

учащихся, учителями и учениками. Особое внимание уделяется работе с 

потенциальными абитуриентами, их консультированию, подготовке к 

вступительным испытаниям, профессиональному самоопределению. 

Для рекламной кампании привлекаются средства массовой 

информации: вещание на радио и местном телевидении, а также 

размещается актуальная информация на различных ресурсах в сети 

Internet. 

У филиала имеются свои страницы в социальных сетях: 

https://vk.com/kmpsu 

https://www.facebook.com/mpsu.kurovskoe  

https://ok.ru/profile/578125997450 

https://www.instagram.com/mpsu_kurovskoe/ 

 

 

 

 

https://vk.com/kmpsu
https://www.facebook.com/mpsu.kurovskoe
https://ok.ru/profile/578125997450
https://www.instagram.com/mpsu_kurovskoe/
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3. Материально-техническое обеспечение. 

Здание филиала, общей площадью 689,6 м
2
 находится в собственности 

ОАНО ВО «МПСУ». Площадь территории  1831,99 м
2
 

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  Устройство оконечное объектовое 

Элеста Юпитер-4. 

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

1. Автоматизированная система пожарной сигнализации (АСПС), 

прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 8»,  

2. резервные источники электроснабжения: IPPON Back Office 

800, IPPON Back Office 600, IPPON Back Office 400, IPPON 

War 800, IPPON Comfort 800 

3. телевизионные системы охраны:  видеорегистратор 

POLIVISION         PVDR-0450,  камера наружного 

видеонаблюдения Kguard-CW20R11(центральный вход), 

камера внутреннего видеонаблюдения AVC 802.12 – 1шт, AVC 

802.24 – 1 шт 

Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

1. наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности  

№117-НД-2-8-5 выдано 29 июля 2013 г.; 

2. 7 огнетушителей МИГ ОП-5 (3)-АВСЕ 

В здании размещены следующие помещения: 9 учебных аудиторий, 1 

компьютерный класс, тренажерный зал, медицинский кабинет, 3 учебно-

методических кабинета, кабинет директора, библиотека, архив, комната 

отдыха, подсобные помещения, фойе, раздевалка, 4 санитарно-технических 

узла. 

 Одним из важных показателей при оценке качества образования в 

вузе является книгообеспеченность учебного процесса. Комплектование 
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фонда библиотеки происходит в соответствии с общеобразовательными и 

профессиональными программами, учебными планами ОАНО ВО 

«МПСУ». 

Филиал имеет собственный библиотечный фонд, пополняющийся 

современной учебной и учебно-методической литературой, и содержащий 

на данный момент 21 849 экземпляров. 

Источники учебной информации, которыми располагает филиал, по 

мнению членов комиссии, современны. В должном объеме в филиале 

предоставлена учебно-методическая литература, рекомендованная в 

программах учебных дисциплин, и включает в себя учебники, учебные и 

учебно-методические пособия. Студенты в полной мере обеспечиваются 

литературой. Ежегодно студенты всех курсов бесплатно получают 

необходимую учебно-методическую литературу, предоставляемую 

издательским отделом ОАНО ВО «МПСУ». 

Всем студентам открыт доступ к Электронным-библиотечным 

системам:  IPR BOOKS, Электронно-библиотечной системы издательства 

«Лань»,  Электронно-библиотечной системы БиблиоРоссика.  

Кроме учебников и учебных пособий в библиотеке филиала имеется 

достаточное количество справочных, энциклопедических материалов, 

центральных периодических изданий. 

Аудиторный  фонд  филиала  состоит  из  учебных  помещений, 

компьютерного класса, библиотеки. 

Пять учебных аудиторий оснащены всем необходимым 

оборудованием для ведения образовательного процесса в дистанционной 

форме. В каждой аудитории, которая предназначена для занятий в режиме 

онлайн, имеется ПК, мультимедийный проектор, настенный экран (или 

телевизор), видеокамера, колонки аудиосистемы, микрофон. 

При необходимости студенты могут воспользоваться плакатами и 

стендами по темам, демонстрационными таблицами и другим наглядным 
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материалом. 

Компьютерный класс оборудован ПК в количестве 11 шт., которые 

оснащены необходимым программным обеспечением с возможностью 

выхода в Internet и реализации образовательного процесса в программе 

Moodle. 

Установлены такие программы как: антивирусная система Microsoft 

Security Essentials, операционная система Windows 2003 server, Windows 

10, wtware, браузер (программа для просмотра в Интернет) Google Chrome, 

Mozilla Firefox 12.0, пакет офисных программ Microsoft Office 2007, 

почтовый клиент Thunderbird, синхронизация с облачным хранилищем 

Облако Mail.ru, Goodsync, графический редактор Adobe Reader, FOXIT 

READER, программа для удаленного доступа Radmin server, ammyy admin. 

Каждое кабинет учебно-методической части оснащено 

компьютерной техникой и оргтехникой, программным обеспечением в 

соответствии со своей производственной направленностью. 

В здании филиала расположен тренажерный зал оборудованный:  

спорт пресс дуга с гантелями Iron Body, спорт степ-доска (3 уровня 

90х34х15-25см), спорт  Министеплер, велотренажер Torneo JAZZ B-505, 

Беговая дорожка  Torneo Cross T-107, эллиптический тренажер Torneo 

Vento C-207, мячи 7 шт., обручи 7 шт., эспандер металлический 

пружинный 3шт., скакалки 7 шт., бадминтон 4 комплектов. 

В целях обеспечения условий сохранения здоровья студентов и 

сотрудников филиала действует кабинет первой медицинской помощи с 

необходимым оборудованием. 

Архив укомплектован стеллажами для хранения личных дел. 

В фойе имеется два информационных стенда. 

Созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: наличие пандуса, расположение 

аудиторий для трансляций, библиотеки и санитарно-технического 
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оборудования на первом этаже здания. 
 

По выводам комиссии аудиторный фонд укомплектован в полном 

объеме, и позволяет преподавателям головного ВУЗа осуществлять 

дистанционное обучение на высоком уровне. 

 

Таблица № 2 

Характеристики спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес Этаж № помещения, 

площадь помещения 

Тренажерный зал 142620, Московская 

область, г. Куровское, ул. 

Первомайская, д.72 

2 этаж, 17,5 м
2
 

 

 

Таблица № 3 

 

Пункты охраны здоровья 

Адрес 

местонахождения 

пункта здоровья  

Вид пункта 

охраны здоровья 

Площадь, кв.м Обеспечение 

условий 

доступности для ли 

с ограниченными 

возможностями 

142620, Московская 

область, г. 

Куровское, ул. 

Первомайская, д.72 

Медицинский 

кабинет 

10,3 м
2
 - 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании самообследования, комиссия пришла к следующим 

выводам: 

1. Управление филиалом соответствует уставным требованиям. 

2. Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству 

3. Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям. 

4. Материально-техническое обеспечение филиала имеется в полном 

объеме. 

 

 

 

Председатель комиссии:  ____________________________  Е.О. Тарасова 

 

 

Члены комиссии:             

                                       _____________________________   О.В. Коротков 

                                         

                                         _____________________________  Ю.Н. Лопатенкова

 

 


