
№ 
п/п 

Адрес 
учебной 

аудитории, 
кабинета, 

лаборатории 

Н
ом

ер
 а

уд
ит

ор
ии

, 
ка

би
не

та
, л

аб
ор

ат
ор

ии
 

в 
ра

сп
ис

ан
ии

 

Назначение специального 
помещения для программ 

высшего образования 

Назначение специального 
помещения для программ 

среднего профессионального 
образования 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленно
сть помещений 

для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

1. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

45 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации,  Лаборатория 
педагогики и психологии 

Кабинет педагогики и 
психологии,  Кабинет 

теоретических и методических 
основ дошкольного 

образования 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 11 шт.;        

стул - 21 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

2. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

46/1 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет гражданского, 
семейного права и 

гражданского процесса, 
Кабинет основ философии 

 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 

Специализированная 
мебель: стол - 15 шт.;        

стул - 51 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

+ 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

3. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

47/1 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, 
Специализированная 

аудитория (лаборатория), 
оборудованная для 

проведения занятий по 
криминалистике 

Кабинет криминалистики, 
Кабинет специальной техники, 
Криминалистический полигон 

 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 16 шт.;             
стул - 31 шт.;                          
доска - 1 шт.                            
Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;             
проектор - - шт.;                      
возможность подключения 
к сети Интернет и 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
РИЗП - есть;                             
Оборудование: 
демонстрационное 
оборудование, учебно-
наглядные пособия, 
ноутбук - 1 шт, телевизор 
LG – 1шт., следственные 
чемоданы – 7шт., 
укомплектованные: фонарь 
– 1шт., комплект 
масштабных линеек – 1шт., 
компас – 1шт., валик 
дактилоскопический – 
1шт., краска типографская 
– 1шт., кисть магнитная – 
1шт., кисть-флейц(белка № 
24) – 1шт., пластик 
раскаточный – 1шт., лупа 
3х4 – 1шт., пинцет 
анатомический – 1шт., 

+ 



емкость для 
дактопорошков – 4шт., 
штангельциркуль – 1шт., 
нож многофункциональный 
– 1шт., отвертка шлиц – 
1шт., отвертка крест – 1шт., 
молоток 100гр. – 1шт., 
пассатижи 160мм – 1шт., 
рулетка 7,5-10м – 1шт., 
перчатки х/б – 1 пара, 
планшет – 1шт., линейка 
офицерская – 1шт., пакет 
п/э с фиксацией (большой) 
– 5шт., пакет п/э с 
фиксацией (малый) – 5шт., 
блокнот – 1шт., ножницы – 
1шт., лента клеящая 45мм – 
1шт., набор мелков – 1шт., 
набор цветных ручек – 
1шт., маркер – 1шт.,  
салфетки влажные – 10-
18шт. калькулятор – 1шт. 
специализированные 
дактилоскопические 
наборы – 2шт. микроскопы 
– 2шт. лупы – 20шт.; 
видеотека – 43CD-дисков с 
учебными фильмами; 
раздаточный и 
информационный 
материал: гильзы, 
дактилоскопические карты, 
образцы почерка, бланки 
процессуальных 
документов и т.д. 
Инсценировка мест 
происшествия: 

1. Квартирная кража 
(стол, стулья, шкафы со 



следами папиллярных 
узоров пальцев рук и 
следами ног, кухонная 
утварь, продукты 
питания – надкусанные 
фрукты со следами 
зубов); 

2. Убийство (контур 
трупа на полу, следы, 
имитирующие кровь, на 
полу, мебели и орудии 
преступления – ноже, 
кухонная утварь, емкость 
с алкогольным напитком, 
рюмки со следами 
папиллярных узоров 
пальцев рук) 

Протоколы следственных 
действий 
Технические средства 
обнаружения, фиксации и 
экспресс-исследования 
следов преступления 
(следственно-оперативные 
чемоданы, 
дактилоскопические 
наборы, лупы) 

 

4. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

48 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет дисциплин права, 
Кабинет основ экологического 

права, Кабинет 
документационного 

обеспечения управления, 
Кабинет конституционного и 

административного права, 
Кабинет трудового права 

 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 

Специализированная 
мебель: стол - 22 шт.;        

стул - 43 шт.;              
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;           
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

+ 



занятий, практических 
занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

5. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

32 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет изобразительной 
деятельности и методики 

развития детского 
изобразительного творчества 

 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 10 шт.;        

стул - 21 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

6. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

50-52 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, Учебный зал 
судебных заседаний 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 26 шт.;        

стул - 51 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - есть;               

+ 



Оборудование: 
демонстрационное 

оборудование, учебно-
наглядные пособия, Герб 

РФ, флаг РФ, мантии, 
телевизор, звуковое 

оборудование 

7. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

2/1 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет теории государства и 
права 

 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 16 шт.;        

стул - 31 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудован 

+ 

8. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

3 
читальный зал библиотеки, 

помещение для 
самостоятельной работы 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет, 
Специальная библиотека 
(библиотека литературы 

ограниченного пользования), 
Читальный зал 

(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Специализированная 
мебель: стол - 15 шт.;        

стул - 20 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 4 шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - есть 

+ 

9. 
344029, 

Ростовская 
область, г. 

43 
учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

Кабинет экономической 
теории, Кабинет статистики, 

Кабинет менеджмента, 

Специализированная 
мебель: стол - 18 шт.;        

стул - 36 шт.;               
+ 



Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

семинарского типа, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых 
работ), групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, Лаборатория 

по бухгалтерскому учету и 
аудиту 

Кабинет менеджмента и 
экономики организации 

 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

10. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

44 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 23 шт.;        

стул - 45 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

11. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 

46/2 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 

Специализированная 
мебель: стол - 15 шт.;        

стул - 31 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 

+ 



ул. Сержантова, 
2/104 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

обучения: ПК - - шт.;        
проектор - - шт.;            

возможность подключения 
к сети Интернет и 

электронной 
информационно-

образовательной среде 
РИЗП - нет;                

Оборудование: 
демонстрационное 

оборудование, учебно-
наглядные пособия 

12. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

47/2 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, Лаборатория 
маркетинга 

Кабинет иностранного языка, 
Лаборатория 

коммуникативных тренингов 
 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 15 шт.;        

стул - 31 шт.;              
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

13. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

47а 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 16 шт.;        

стул - 31 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

+ 



контроля и промежуточной 
аттестации,  Лаборатория 

рекламы и туризма 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

14. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

18 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 14 шт.;        

стул - 26 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

15. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

16 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет документационного 
обеспечения управления 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 9 шт.;         

стул - 17 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-

+ 



образовательной среде 
РИЗП - нет;                

Оборудование: 
демонстрационное 

оборудование, учебно-
наглядные пособия 

16. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

20 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет права социального 
обеспечения, Кабинет 

правового обеспечения 
профессиональной 

деятельности, 
Профессиональных 
дисциплин, Кабинет 

технических средств обучения, 
Кабинет теории и методики 

физического воспитания 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 16 шт.;        

стул - 31 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия, 
бактерицидная лампа, весы, 

ростомер, тонометр, 
фонендоскоп 

+ 

17. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

21 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности, Кабинет 

безопасности 
жизнедеятельности и охраны 

труда, Кабинет первой 
медицинской помощи, 
Лаборатория медико-

социальных основ здоровья, 
Кабинет физиологии, 
анатомии и гигиены 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 

Специализированная 
мебель: стол - 14 шт.;        

стул - 26 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-

+ 



занятий, практических 
занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

образовательной среде 
РИЗП - нет;                

Оборудование: 
демонстрационное 

оборудование, учебно-
наглядные пособия 

18. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

42 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 21 шт.;        

стул - 41 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.              

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - есть;               
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

19. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

23а 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Лаборатория учебная 
бухгалтерия, Кабинет 

экономики организации, 
Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, 
Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов, 
Кабинет теории 

бухгалтерского учета, Кабинет 
анализа финансово-

хозяйственной деятельности 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

Специализированная 
мебель: стол - 14 шт.;        

стул - 26 шт.;              
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;           
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                

+ 



занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Оборудование: 
демонстрационное 

оборудование, учебно-
наглядные пособия 

20. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

23б 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет математики, Центр 
(класс) деловых игр 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 14 шт.;        

стул - 26 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

21. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

23в 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет социально-
экономических дисциплин, 
Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин, Кабинет 

гуманитарных и социальных 
дисциплин, Кабинет истории 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная 
мебель: стол - 26 шт.;        

стул - 51 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

+ 



аттестации демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

22. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

28 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебный (тренинговый) офис, 
Учебная (тренинговая) фирма 

по предоставлению 
туристических услуг 
(турфирма), Кабинет 

географии туризма, Кабинет 
турагентской и 

туроператорской деятельности 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 11 шт.;        

стул - 21 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

23. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

2/2 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 24 шт.;        

стул - 35 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - - шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 



24. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

4 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, Лаборатория 
информационных 

технологий, помещение 
для самостоятельной 

работы 

Лаборатория информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности, Лаборатория 

информатики, Кабинет 
информатики (компьютерный 

класс), Лаборатория 
информатики и 

информационно-
коммуникационных 

технологий, Лаборатория 
делопроизводства и 

оргтехники 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 19 шт.;        

стул - 36 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 10 шт.;       

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - есть;               
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия 

+ 

25. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

7 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, Лаборатория 
информационных 

технологий, Лаборатория 
электронного 

декларирования, 
помещение для 

самостоятельной работы 

Кабинет информатики 
(компьютерный класс), 

Лаборатория информационно-
коммуникационных 
технологий, Кабинет 

информационно-
экскурсионной деятельности, 
Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков 
учебная аудитория для 

проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Специализированная 
мебель: стол - 21 шт.;        

стул - 41 шт.;               
лавка - - шт.;               
доска - 1 шт.               

Технические средства 
обучения: ПК - 12 шт.;       

проектор - 1 шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - есть;               
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

+ 



аттестации наглядные пособия 

26. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

8 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет тактико-специальной 
подготовки, Кабинет огневой 

подготовки, Полигон для 
обработки навыков 

оперативно-служебной 
деятельности 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 
занятий, практических 

занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

Специализированная 
мебель: стол - 21 шт.;        

стул - 41 шт.;               
телевизор - 1 шт.;           

доска - 1 шт.              
Технические средства 
обучения: ПК - 1 шт.;        

проектор - - шт.;            
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - нет;                
Оборудование: 

демонстрационное 
оборудование, учебно-

наглядные пособия: стенды 
«Пистолет Макарова», 
«Специальная техника 

органов внутренних дел», 
плакаты: «Ручные 

гранаты»,  «Мины», 
«Холодное оружие», 

«Классификации холодного 
оружия», «Пневматическое 
оружие», «Следы на пуле 

при разной степени износа 
ствола», «Схематическое 
изображение следов на 

пуле», «Кирпичный жилой 
дом», «Деревянный жилой 
дом», «Мосты», «Судебно-

баллистическая 
квалификация 

огнестрельного оружия», 
«Пистолеты, револьверы», 
«Механизм образования 

+ 



следов на гильзах в 
пистолетах, автоматах и 

карабинах», 
Металлический сейф для 

хранения учебного оружия 
– 1 шт, Учебное оружие – 2 

шт., каска – 1 шт., 
бронежилет класса защиты 
– 1 шт., простая резиновая 

палка (полицейская 
дубинка) ПР-73 – 1 шт. 

27. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

1 

спортзал, учебная 
аудитория для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Спортивный зал, Кабинет 
теории и методики 

физического воспитания 
учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование: спортивный 
инвентарь (мячи 
(баскетбольные, 
волейбольные, 

футбольные), шведские 
стенки, турник,теннисные 
ракетки, теннисные столы, 
шарики для настольного 

тенниса, сетки 
(баскетбольные, 
волейбольные), 

гимнастический канат, 
маты 

+ 

28. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

2 

спортзал, учебная 
аудитория для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Спортивный зал 
учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оборудование: силовые 
комплексы, скамьи для 

пресса, гриф, диск 
обрезивный, гантели, мини-

степперы, велотренажер, 
коврики под тренажеры, 
скамья силовая - стойка, 

силовой комплекс турник-
брусья, мишень и дротики 

для игры в дартц, 
тематические стенды 

+ 

29. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 

49 

помещение для 
студенческой правовой 

консультации 
(юридической клиники) 

 

Специализированная 
мебель: стол - 4 шт.;         

стул - 4 шт.;                
Технические средства 

+ 



Первомайский 
район, 

ул. Сержантова, 
2/104 

обучения: ПК - 2 шт.;        
возможность подключения 

к сети Интернет и 
электронной 

информационно-
образовательной среде 

РИЗП - есть                

30. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Первомайский 

район, 
ул. Сержантова, 

2/104 

6 

помещение для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

помещение для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Специализированная 
мебель: стол - 4 шт.;         

стул - 4 шт.;                
Технические средства 
обучения: ПК - 3 шт.        

Оборудование: стеллажи 
для хранения учебного 

оборудования, 
инструменты для 

профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования 

+ 

31. 

344091, 
Ростовская 

область, 
г. Ростов-на-

Дону, Советский 
район, ул. 2-я 

Краснодарская, 
145 

тир 

стрелковый тир, учебная 
аудитория для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 

электронный) или место для 
стрельбы, Стрелковый тир 

 + 

32. 

344010, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 
Кировский 

район, 
ул. Текучева, 
147-149/2/1 

стадион 

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

препятствий 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 

препятствий 
 + 

33. 

344029, 
Ростовская 
область, г. 

Ростов-на-Дону, 

26-27 

учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

Кабинет музыки и методики 
музыкального воспитания 

учебная аудитория для 
проведения лекционных 

Специализированная 
мебель: стол – 4 шт., стул – 

100 шт., звуковое 
оборудование, 

+ 



Первомайский 
район, 

ул. Сержантова, 
2/104 

актовый зал занятий, практических 
занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и 
модульной подготовки, 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

видеооборудование, 
сценическое оборудование 

 


