
Материально-техническое обеспечение Филологического факультета местоположение                         
для проведения всех видов учебной деятельности: 677014, Республика Саха(Якутия),                       

город Якутск, ул. Кулаковского, 42 (ГУК) 
 

Справочная информация 

Площадь филологического факультета (кв.м) – 1353,5 учебных и рабочих мест (фактическая). 
Численность сотрудников и профессорско-преподавательского состава ФЛФ:  
– ППС (59),  
 - УВП (11). 
 Численность студентов ФЛФ: 
678 - очной формы обучения; 
112 - заочной формы обучения. 

Инфраструктура учебного корпуса 
Компьютерный класс. 
Аудитория №110, 40,4 кв.м., 24 посадочных мест, ПК с системой энергосбережения.  
Аудитория №129, 63 кв.м., 30 посадочных мест, ПК с системой энергосбережения.  
Лаборатория кафедры РСО: 
Аудитория №211, 19,7 кв.м., 10 посадочных мест 
Учебные аудитории: 
 №104а, №113, №139 - с установленной локальной сетью, т.ч. с выходом в Интернет, а так же с 
интерактивным комплектом (интерактивная доска, проектор, ноутбук); 
№10б (42 кв.м., 28 посадочных мест), №106 (38,2 кв.м., 22 посадочных мест), №106а (32,7 кв.м., 10 
посадочных мест), №107 (19,9 кв.м., 16 посадочных мест), №108 (18,3 кв.м., 10 посадочных мест), 
№119 (41 кв.м., 12 посадочных мест), №202а (19,1 кв.м., 10 посадочных мест), №203 (42 кв.м., 10 
посадочных мест), №205 (40,5 кв.м.,18 посадочных мест), №206 (37,9 кв.м., 30 посадочных мест), 
№212 (40,4 кв.м., 34 посадочных мест), №212а (41,9 кв.м., 10 посадочных мест), №213 (61,6 кв.м., 
52 посадочных мест), №231 (40,8 кв.м., 26 посадочных мест), №301 (42,4 кв.м., 32 посадочных мест), 
№303 (20,9 кв.м., 12 посадочных мест), №305 (39,6кв.м., 26 посадочных мест), №310 (62,4 кв.м., 46 
посадочных мест), №311 (19,5 кв.м., 12 посадочных мест), №312 (40,6 кв.м., 28 посадочных мест), 
№320 (18,1 кв.м., 16 посадочных мест), №325 (43,1 кв.м., 28 посадочных мест), №327 (19,8 кв.м., 14 
посадочных мест), 
Кабинеты: 
№103 (18,9 кв.м.,14 посадочных мест), №109 (22,8 кв.м.,14 посадочных мест), №111(18,6 кв.м.,12 
посадочных мест), №117(38кв.м.,10 посадочных мест), №115(19,5 кв.м.,10 посадочных мест), 
№121а (23,5 кв.м.,10 посадочных мест), №123 (9,3 кв.м.,12 посадочных мест), №208 (19,9 кв.м.,5 
посадочных мест), №210 (18,6 кв.м., 14 посадочных мест), №325а (20 кв.м., 5 посадочных мест), 
 

Общее состояние учебного корпуса 
Общее состояние здания: окна, двери, стены, кровля, чердак. 
Окна все заменены на стеклопакеты. Двери в кабинетах деревянные, кроме входной группы и 
запасных выходов. Стены, отштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской. Кровля 
плоская, протекает (ожидается капитальный ремонт кровли). Подвал отсутствует. Полы в коридорах 
и туалетах кафель, в учебных аудиториях линолеум, в служебных помещениях и линолеум. 
Состояние мест общего пользования: санузлы; 
Общее состояние учебного корпуса: 
-        служебные помещения (приемная директора, кафедры, учебно-методический отдел, заочный 
отдел, сектор автоматизации учебного процесса); 
-        учебные помещения (аудитории, учебные лаборатории, спортивный зал, библиотека, актовый 
зал); 
-        прилегающая территория (в передней части находиться открытая площадка с клумбами, по 
периметру здания высажены деревья и кустарники, с торцов и с задней стороны присутствует 
металлическое ограждение высотой 1,5 метра). 
Уборка помещений и прилегающей территории осуществляется техническим персоналом, каждый 
рабочий день. Каждый четверг внутри здания проводиться «Чистый четверг», где студенты 



проводят уборку на закрепленном участке здания. Субботники проводятся весной на закрепленных 
участках прилегающей территории каждой кафедрой. 

Комплексная безопасность в учебных корпусах 
Пожарная безопасность. 
Наличие противопожарной аппаратуры - да. 
Пульты управления противопожарной безопасности (в т.ч. автоматическая пожарная сигнализация, 
речевая система оповещения, камеры видеонаблюдения) - да. 
 Система противопожарной безопасности (наличие огнетушителей и др.): марка, объем, 
количество. 
Другие системы противопожарной безопасности: наличие индивидуальных средств защиты 
органов дыхания фильтрующего действия (противогазы, марлевые повязки и др. (модель, марка, 
количество). 
Наличие системы дым удаления (модель), установленной в учебном корпусе - нет. 

Общественная безопасность. 
Наличие тревожных кнопок – да (пока не подключена, из-за отсутствия договора с 
вневедомственной охраной УВД). 
 Наличие системы видеонаблюдения (количество камер наружного и скрытого наблюдения, их 
расположение) - 40 камер наружного видеонаблюдения: 
15 камера – второй пожарный выход. 
Пропускной режим (кем осуществляется) - вахта. 
Наличие вахт при входе в учебный корпус – присутствует 
Охрана-присутствует. 
 


