МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ФКОУ СПО «МЭКИ» МИНТРУДА РОССИИ
Для решения основных задач в колледже имеется:
1.Здание учебного корпуса, площадью 15135 кв.м. включающее в себя:
- учебную часть, площадью 4533 кв.м.
- общежитие, площадью 4794 кв.м., рассчитанное на 250 койко-мест;
- столовую, площадью 1033 кв.м. на 300 мест;
- медицинский блок, площадью 476 кв.м.;
- спортивно - оздоровительный комплекс со спортивным 12 х 24 м,
тренажерным 6 х 15 м залами, лечебно - оздоровительным бассейном 5,5 х 16,5
м (ванна);
- технические этажи и подвалы.
В колледже используются современные кабинеты и лаборатории с
вычислительной и офисной техникой, специализированным оборудованием.
В каждом кабинете ЭВМ или специализированной аудитории находятся 10
автоматизированных мест, принтеры и другое периферийное оборудование.
Всего в учебном процессе колледжа занято более 140 единиц ВТ, более 70
единиц офисной техники, имеется локальная сеть колледжа, выделенный
канал связи с Интернет.
Колледж имеет информационный сайт (созданный сотрудниками колледжа).
На сервере колледжа для студентов создана электронная библиотека с
учебно-методическими материалами.
Колледж является участником программы Microsoft DreamSpark, в рамках
которой студентам на время обучения предоставляются программные
продукты Microsoft.
В помещениях учебного корпуса предусмотрена безбарьерная среда, имеется 5
пандусов, 2 пассажирских лифта, отдельные входные тамбуры, увеличенные
санузлы (ванная 5,9 кв.м., туалет - 4 кв.м.) с поручнями и приспособлениями.
2. Здание котельной, площадью 365 кв.м. Котельная переведена на газовое
топливо, производит тепловую энергию и горячее водоснабжение для
собственных нужд. В настоящее время нуждается в реконструкции. Мощность
12 МегаВатт.
3. Прачечная, площадью 175,2 кв.м.
4. Гаражи, отапливаемые, площадью 233,1 кв.м. Автопарк - 2 легковых
автомобиля, 3 автобуса, 2 грузовых, в т.ч. 1 - специализированный
(мусоровоз).

5. Овощехранилище, площадью 183,6 кв.м.
6. Хозяйственный сарай, включающий мастерскую, складские и подсобные
помещения площадью 263,4 кв.м.
В колледже имеется трансформаторная подстанция мощностью 500 КВт.
Водоснабжение осуществляется из собственной артезианской скважины.
Имеется насосная станция пожаротушения, пожарный водопровод, пожарные
гидранты.
Все помещения колледжа - интерната оборудованы пожарной и охранной
сигнализацией, установлено видеонаблюдение.
Площадь земельного участка, закрепленного, за Михайловским
экономическим колледжем - интернатом составляет 4,222 га.
Все территория огорожена металлическим и бетонным заборами.
На территории проведены работы по благоустройству: высажены газоны,
устроены дорожки для колясочников, устроены клумбы и зеленые насаждения.
Обустроен спортивный городок, включающий в себя футбольную площадку с
искусственным газоном и трибунами на 100 мест, гимнастический городок,
комбинированную спортивную площадку с искусственным покрытием
«Микс».

