
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Владимирский социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних»______________________________________________________________ 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

    Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 
помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества <2> 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

<2> 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 
<2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 
правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Главное здание 
учреждения 

(г.Владимир, ул. 

Фейгина, д.35А) 

887,6 оперативное 
управление 

Департамент 
имущественных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 

кадастровый 
номер 

33:22:24094:0002:

17:401:002:00009

03302336 Санитарно-
эпидемиологичес

кое заключение 

от 24.07.2018 № 

Заключение о 
соответствии 

объекта защиты 

требованиям 
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администрации 
Владимирской 

области 

21.12.2011 
серия 33АЛ № 

286090 

5020  
ОКТМО 

17401000 

33.ВЛ.03.000.М. 
000390.07.18 

выдано 

управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Владимирской 

области 

пожарной 
безопасности от 

06.03.2019 №6 

выдано 

управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы ГУ 

МЧС России по 

Владимирской 

области 

2. Здание отделения 

реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

(г.Владимир, 

ул.Северная, 
д.4А) 

317,9 оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Владимирской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

28.12.2011 

серия 33АЛ № 

291642 

кадастровый 

номер  

33-33-

01/059/2008-620 

ОКТМО 

17401000 

03302336 Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

от 24.07.2018 № 

33.ВЛ.03.000.М. 

000390.07.18 

выдано 
управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Владимирской 

области 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

06.03.2019 №6 
выдано 

управлением 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы ГУ 

МЧС России по 

Владимирской 

области 

 Всего (кв. м): 1205,5 X X X X X X X 

 

       Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников <3> 

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие наличие 

условий для охраны 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 
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здоровья обучающихся хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества 

сроки действия) недвижимости, код 
ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 
соответствующими 

условиями для работы 

медицинских работников 

г. Владимир, 
ул.Фейгина, 35А – 

29,2м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Владимир 

ул.Северная,4А –54,5 м2 

оперативное 
управление 

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Владимирской области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии во 

Владимирской области 

21.12.2011, серия 33АЛ № 

286090, выписка из 

Единого 

государственного реестра 
недвижимости об объекте 

недвижимости от 

21.02.2019. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии во 

Владимирской области 

28.12.2011, серия 33 АЛ 

№ 291642, выписка из 

Единого 

государственного реестра 

недвижимости об объекте 

недвижимости от 

15.02.2019 

Кадастровый 
номер: 

33:22:024094:31 

ОКТМО 17701000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кадастровый 

номер: 

33:22:032085:729 

ОКТМО 17701000 

33-33-01/044/2008-
541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

33-33-01/041/2010-

307 
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         Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

N п/п Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

<2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

<2> 

Документ - 

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) <2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственн

ой инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

     

 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

«Цветик - семицветик» для 

1.1. Кабинет трудовой реабилитации 
(социально – педагогическая реабилитация детей, 

направление образовательной деятельности: 

художественное). 

Основное оборудование: встроенный шкаф – 1 

Владимирская обл., 

г.Владимир,  

ул. Фейгина, д.35А 

Номер помещения по 

оперативное 

управление 

Устав ГКУСО 

ВО 

«Владимирский 

социально-

реабилитационн
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детей  

в возрасте от 3 до 18 лет 

шт., стеллаж – 1 шт., стол рабочий для 
воспитанников  – 3 шт., стул – 7 шт., утюг – 1 

шт., доска гладильная – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт.; ноутбук – 1 шт., машинка 

швейная – 1 шт., оверлок – 1 шт., стенды с 

выставочными работами. 

А также инструменты для рукоделия и ручной 

обработки, материал для ручного труда в 

ассортименте, методическая и периодическая 

литература. 

паспорту БТИ – 18 

 

ый центр для 
несовершеннолет

них», утвержден 

приказом 

департамента 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Владимирской 

области (далее – 

ДСЗН) от 

26.11.2013 № 437 

2. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

     

 Дополнительная 

адаптированная 

образовательная программа 

для детей со сложной 

структурой дефекта в 

условиях группы 

кратковременного 

пребывания «Театр теней» 

для детей в возрасте от 5 до 

17 лет 

2.1. Игровая 

(см. п.1.4.) 
Стенка для игрушек и пособий, стеллаж для 

игрушек, синтезатор, ширма кукольный театр, 

набор кукол для театра – 5 шт.; стол-лепесток, 

стул детский – 10; стул для детей с ДЦП – 2 шт., 

Стол для рисования песком с подсветкой – 1 шт. 

магнитная доска-мольберт – 1 шт., игровой набор 

кухня – 1 шт. Дом для кукол – 1 шт. 

Реабилитационное оборудование Монтессори 

(шумовые цилиндры, башня, блоки с 

цилиндрами-вкладышами, тактильные таблички, 

набор цифр, набор букв, набор геометрических 
тел);  куклы, наборы для детского творчества. 

развивающие и дидактические игры, 

г. Владимир,  

ул. Северная, 4А 
Номер помещения по 

паспорту БТИ – 11 

оперативное 

управление 

Устав ГКУСО 

ВО 
«Владимирский 

социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннолет

них», утвержден 

приказом 

департамента 

социальной 

защиты 

населения 
администрации 

Владимирской 

области (далее – 

ДСЗН) от 

26.11.2013 № 437 

 

2.2. Комната психолога 
(индивидуальные занятия с детьми по развитию 

познавательной деятельности; консультации родителей,  

направление образовательной деятельности: социально-

педагогическое). 

Основное оборудование: стол компьютерный – 1 

шт., ноутбук – 1 шт., стул - 2 шт., шкаф книжный 

– 1 шт., стеллаж для книг – 1 шт., А также 

игрушки, развивающая литература для детей, 

методическая и периодическая литература по 

психологии. Диагностический набор Симаго; 

г. Владимир,  

ул. Северная, 4А 

Номер помещения по 

паспорту БТИ – 20 

 



ДисНет 

2.3. Сенсорная комната 
(индивидуальные и групповые занятия на снижение психо-

эмоционального напряжения; 

направление образовательной деятельности: социально-

педагогическое). 

Кресло-груша – 2 шт., сухой бассейн с 

подсветкой– 1 шт., фиброволокно – 1 шт., 

световой шар – 1 шт, источник света для 

светового шара – 1 шт., воздушнопузырьковая 

трубка – 2 шт., подставка для 

воздушнопузырьковой трубки – 1 шт., набор 

акриловых зеркал – 1 шт, световой проектор 

Меркурий – 1 шт, набор дисков для светового 

проектора – 1 шт., тактильная дорожка (7 

элементов) – 1 шт.; тактильная панель – 3 шт., 
звуковая панель животные - 1 шт., игровой набор 

мягких модулей – 1 шт.; набор мягких кубиков - 

2 шт.; кресло-куб – 1 шт;  

А также диски с записью музыки, шумов 

природы, мягкие модули, игрушки развивающие, 

световой фонтан, наборы для творчества в 

ассортименте. 

г. Владимир,  

ул. Северная, 4А 

Номер помещения по 

паспорту БТИ – 16 
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