О материально-техническом обеспечении
Общая площадь учебного здания составляет 7460 кв.м. В колледже
находятся 24 кабинета (из них 8 компьютерных классов), 20 лабораторий.
Площадь учебно-лабораторных помещений (аудиторный фонд) - 3085,9 кв.м.
№ Спортивное сооружение
Очное отделение
1
2
3

Спортивный игровой зал
Спортивная площадка
беговой дорожкой
Тренажерный зал

Общая
площадь
(кв. метров)
307,3
с 3557,8
203,6

Площадь спортивного
сооружения на одного
студента кв. м.
0,232
2,687
0,153

Колледж в режиме учебно-тренировочного процесса располагает
следующими спортивными сооружения: спортивный игровой зал, летняя
спортивная площадка с беговыми дорожками и мини-футбольным полем,
тренажерный зал. Все спортивные сооружения эксплуатируются согласно
расписанию, утвержденному заместителем директора по учебной работе
(обязательные занятия) и заместителем директора по учебно-воспитательной
работе (спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия и
секционно-спортивные занятия в режиме работы спортивного клуба
«Олимпиец»). Обучающиеся с ограниченными возможностями занимаются под
контролем преподавателей, согласно медицинских рекомендаций. Реализация
программы по сохранению и укреплению здоровья студентов с ограничением
занятий физическими упражнениями, проводится в режиме физкультурнооздоровительных
мероприятий,
информационно-демонстрационной
и
теоретической работы.
Практические занятия проходят в производственных мастерских на
площади 512,2 кв.м. Творческие, праздничные мероприятия проводятся как в
актовом зале площадью 204,2 кв.м., так и в читальном зале библиотеки
площадью 189,1 кв.м. Площадь административно-хозяйственных и бытовые
помещения 2745,2 кв.м.
Уровень материально-технического обеспечения и укомплектованность
кабинетов соответствуют требованиям и условиям лицензирования.
Для полноценного питания студентов колледж имеет собственную
столовую на 150 мест. Все студенты и сотрудники колледжа обеспечены
питанием, как буфетной продукцией, так и горячим питанием. Разработанное
заведующей
столовой
двенадцатицикличное
меню
утверждено
Роспотребнадзором. Столовая отвечает всем требованиям СанПиН.
Между ГБПОУ КК НКРП и муниципальным бюджетным учреждением
«Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения администрации
муниципального образования город Новороссийск заключен договор
безвозмездного пользования недвижимым государственным имуществом

Краснодарского края, закрепленным за учреждением на праве оперативного
управления от 21.08.2018 № 56-18/бвп во исполнения постановления
Законодательного Собрания Краснодарского края от 23.05.2018 № 456-П.
На входе в колледж, в фойе, находится электронная проходная и пункт
охраны, препятствующий бесконтрольному проникновению на объект
(территорию). Обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и
осуществляется
контроль
за
их
функционированием.
Камерами
видеонаблюдения,
просматривается
периметр
колледжа,
пожарная
сигнализация выведена на пульт 01 (установлена система «Стрелецмониторинг»). Охрана колледжа производится сотрудниками частной охранной
фирмы круглосуточно, так же охрана осуществляется сотрудниками
вневедомственной охраны, тревожная кнопка выведена на пульт
вневедомственной охраны.

