
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

Государственное казенное учреждение Астраханской области  

«Специализированный дом ребенка «Капелька», находящиеся по адресу г.Астрахань, ул. Яблочкова, 1 б 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из местосуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями,сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес 

(местополож

ение) 

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)  

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества  

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)  

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. 414041, 

Астрахаснка

я обл., 

г.Астрахань, 

ул. 

Яблочкова, 

д.1 Б. 

 

Учебные 

помещения: 

Групповые комнаты  

(совмещенные со 

спальней)  

№ 1 – 69,3кв.м 

№2 –  84,1кв.м 

№ 3 – 84,6кв.м 

№ 4 – 80.9кв.м 

№ 5 – 81,6кв.м 

№6 –  81,2кв.м 

№ 7 – 82,9кв.м 

Семейная гостиная–

50,1 кв.м 

Сенсорная комната 

– 16,8 кв.м 

Музыкальный зал –  

47,0 кв.м 

Кабинет учителя-

дефектолога –10,1 

кв.м 

Административны

е помещения: 
Кабинет главного 

врача – 20,6кв.м 

Кабинет нач.мат-

техн.обес.. – 9,3кв.м 

Социально-

правовой кабинет – 

14,3 кв.м 

Бухгалтерия – 

13,2кв.м.;  

Бухгалтерия – 9,5 

кв.м 

Методический 

кабинет – 33,3кв.м 

Подсобные 

Оперативное 

управление 

Государственн

ое казенное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

Астраханской 

области  

«Специализир

ованный дом 

ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

АО 

30-30-

01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-

01/120/2006-

340 

 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое 

заключение от 

28.06.2016 г. 

№30.АЦ.02.000.

М.000353.06.16 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствии)

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

№ 48л-6-4-1  

от 20.02.2017 г. 



помещения: 

Склад. помещение – 

12,6кв.м;  

Склад. помещение – 

13,4кв.м;  

Склад. помещение – 

18,0кв.м; 

Мойка – 10,0кв.м 

Электрощитовая – 

1,9кв.м 

Элеваторная – 

10,2кв.м 

Помещения для 

занятия лечебной 

физической 

культурой  
Зал ЛФК – 49,8кв.м 

Помещения для 

обеспечения 

воспитанников 

питанием: 
Кухня – 31,1кв.м; 

Кухня – 6,3кв.м 

Молоч. пост – 7,3 

кв.м 

Молоч. пост – 

4,4кв.м 

Молоч. пост – 10,0 

кв.м 

Помещения для 

обеспечения  

воспитанников и 

работников 

медицинским 

обслуживанием: 
Медицинский пост 

– 17,2кв.м 



Карантин. отд. – 

102,4 кв.м 

Процедурный 

кабинет –10,3кв.м 

Прививочный 

кабинет –9,4 кв.м 

Кабинет ФТК – 48,8 

кв.м 

Иное: 

Санузел № 1 – 13,6 

кв.м 

Санузел № 2 – 13,1 

кв.м 

Санузел № 3 – 14,1 

кв.м 

Санузел № 4 – 13,1 

кв.м 

Санузел № 5 – 12,9 

кв.м 

Санузел № 6 – 10,9 

кв.м 

Санузел № 7 – 12,7 
кв.м 

Санузел – 13,2кв.м 

Санузел – 1,9 кв.м 

Санузел – 13,4кв.м 

Раздевалки: 

№ 1 – 13,8 кв.м 

№ 2 – 13,5 кв.м 

№ 3 – 14,4 кв.м 

Прачечная – 31,9 

кв.м 

Гладильная – 15,7 

кв.м 

Прочее (коридоры, 

тамбуры, 

лестничные 



площадки) – 104,2 

кв.м 

 Всего (кв. 

м): 

1464,3кв.м 

X X X X X X X 

 

 

  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениемс соответствующими условиями для работы медицинских 

работников 

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код ОКТМО 

по месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

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 

      

1.1 Медицинский пост  414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

17,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 
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передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

1.2 Карантинное отделение 414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

102,4 кв.м 
 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 

1.3 Процедурный кабинет 414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

10,3кв.м 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код 

30-30-01/120/2006-

340 

 



 «Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

ОКТМО12701000001 

1.4 Прививочный кабинет 414041, 

Астрахаснкая 

обл., г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, 

д.1Б, литер А 

9,4 кв.м 
 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 



1.5 Кабинет ФТК 414041, 

Астрахаснкая 

обл., г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, 

д.1Б, литер А 

48,8 кв.м 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 

2. Помещения для 

занятия лечебной 

физической 

культурой   

      

2.1 Зал ЛФК 414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

49,8 кв.м 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 



передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

3. Помещения для 

обеспечения 

воспитанников 

питанием: 

      

3.1 Кухня  

 

414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1 Б, 

литер А 

31,1 кв.м; 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 

3.2 Кухня  414041, Оперативное Государственное Акт приема- 30-30-01/1092006-877 30-30-01/120/2006-



Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

6,3 кв.м 

управление казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

340 

 

3.3 Молочный пост  414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

7,3  кв.м 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 



Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

3.4 Молочный пост  414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

4,4 кв.м 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений АО 

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 

3.5 Молочный пост  414041, 

Астрахаснкая обл., 

г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

10,0 кв.м 

Оперативное 

управление 

Государственное 

казенное 

учреждение 

здравоохранения 

Астраханской 

области  

«Специализирован

ный дом ребенка 

«Капелька» 

Акт приема-

передачи 

имущества от 

1999 г. 

Распоряжение  

№480-р от 

12.07.1999 г. 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Астрахани 

Акт приема-

30-30-01/1092006-877 

 

код ОКАТО 

12401372000 

 

код ОКТМО 

12701000001 

30-30-01/120/2006-

340 

 



передачи 

имущества от 

28.12.2005 г. 

Распоряжение  

№825 от 

12.10.2006 г. 

Министерство 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждомиз мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованнымиучебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,объектами физической культуры и 

спорта, необходимыхдля осуществления образовательной деятельностипо 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)  

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия)  

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательная. 

Основная  

Дошкольное 

образование 

    

1.1 Социально- Групповые комнаты № 1 -  № 7 414041, Астрахаснкая Оперативное Акт приема-передачи 



коммуникативное 

развитие 

Спальная комната – кровати детские, 

постельные принадлежности, шкафы для 

белья и детских вещей, ковер, сплит-система, 

стул для воспитателя. 

Санитарно-гигиеническая комната – 

пеленальный стол, пылесос, уборочный 

инвентарь, детская ванна, шкаф для горшков и 

гигиенических средств. 

Раздевальная комната – шкафы для одежды, 

кушетки, информационные стенды. 

Игровая комната – корпусная секционная 

мебель для игрушек, дидактических пособий, 

книг и детских вещей,  столы детские, стулья 

детские, стол для воспитателя, стул взрослый, 

сплит-система, ковер, занавеси, телевизор, 

DVD проигрыватель, комплект мягкой 

игровой мебели, мягкие модули, доска 

учебная, доска магнитная,  дидактические 

игры, дидактические игрушки, стеллаж, 

детская игровая мебель для сюжетно-ролевых 

игр, дидактический стол, дидактический 

манеж, лесенка со ступеньками, холодильник, 

шкаф для хранения посуды, мойка, манеж, 

диван взрослый. 

обл., г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

№ №  6, 7, 8, 70, 71, 

74, 75, 87, 88, 78, 79, 

80, 89, 90, 91, 97, 98, 

99, 107, 108, 110. 
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1.2 

Познавательное развитие 

Семейная гостиная  – столы детские, стулья 

детские, сплит-система, ковер, шкафы для 

хранения пособий, световой стол для 

рисования песком, комплект мягкой мебели, 

интерактивная сенсорная панель «Солнышко», 

моноблок, дидактические игры, дидактические 

игрушки, проектор, экран на штативе, 

компьютеры с обучающими уроками и 

играми, телевизор, игровая ширма 

«Сказочный театр», настенный модуль для 

упражнений и развития запястья, доски 

учебные. «Класс ЗДОРОВЬЯ-МАЛЫШ» для 

414041, Астрахаснкая 

обл., г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

№ 40 
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дошкольных образовательных учреждений 

(ПИК «Волна», «Экватор», «Статус», 

компьютерный комплекс), комплекс 

«Комфорт-ЛОГО». 

 

 

Сенсорная комната - пуфик-кресло с 

гранулами,  детское складное кресло, 

сенсорная дорожка, игровой сухой бассейн 

дидактический манеж, детский зеркальный 

уголок с пузырьковой колонной, настенный, 

безопасный оптиковолоконный пучок 

«Звездный дождь», музыкальный центр, 

зеркальный шар с проектором, дидактическое 

панно «Ежик», мягкие модули. 

414041, Астрахаснкая 

обл., г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

№ 121 
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1.3 

Речевое развитие 

Кабинет учителя-дефектолога. Стол детский, 

стулья детские, доска учебная, доска 

магнитная, зеркало для индивидуальной 

работы, шкафы для хранения пособий и 

раздаточного материала, наборы игрушек и 

дидактические игры, конструкторы, стол для 

игр с песком. «Класс ЗДОРОВЬЯ-МАЛЫШ» 

для дошкольных образовательных учреждений 

(ПИК «Волна», «Экватор», «Статус», 

компьютерный комплекс), комплекс 

«Комфорт-ЛОГО», компьютер, оборудование 

Монтессори: коробочка с лотком, коробочка с 

выдвижным шкафчиком и шариком, 

коробочка с кубом, коробочка с шарфиком,                                                 

коробочка с "монетками", шкафчик с ящиками 

для развития запястья, диски на 

горизонтальном штырьке, бусы для 

нанизывания, пазлы с геометрическими 

фигурами разной формы, доска для 

414041, Астрахаснкая 

обл., г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

литер А 

№ 119 
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выкладывания шариков, болты для 

навинчивания, доска с цветными цилиндрами 

с изменяющейся высотой и постоянным 

диаметром, розовая башня с подставкой,                                           

проекции розовой башни,                           

коричневая лестница с проекциями, 

геометрические тела: куб, шар, цилиндр, 

конус,                                                               

модуль с шестью дверцами, замочками и 

задвижками, модуль для развития тактильных 

ощущений, модуль для развития запястья, 

модуль для подбора цветов,                                                 

модуль для развития мелкой моторики (с 

прищепками), цветные цилиндры к категории, 

проекции для цветных цилиндров к категории, 

красные штанги с подставкой, цветные 

таблички, геометрический комод, шкафчик с 

карточками  для геометрического комода, 

демонстрационный стенд к геометрическому 

комоду. 

1.4 

Художественно-

эстетическое  развитие 

Музыкальный зал - музыкальные 

инструменты (фортепиано, аккордеон, баян, 

металлофон, барабаны, бубны, звучания, 

маракасы, трещотка, дудки, бубенцы, 

деревянные ложки, музыкальный молоточек), 

аудиозаписи с детскими песнями,  усилитель 

звука, телевизор, DVD- плеер, музыкальный 

центр, телевизор, ноутбук, стулья для детей и 

взрослых, секции для хранения пособий и 

инструментов, сплит-системы,  шторы, 

зеркало.  
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1.5 

Физическое развитие 

Зал ЛФК – зеркальная стенка, детский 

спортивный комплекс серии «Карусель», 

набор мячей разного диаметра, комплекс 

414041, Астрахаснкая 

обл., г.Астрахань, 

ул.Яблочкова, д.1Б, 

Оперативное 

управление 

Акт приема-передачи 

имущества от 1999 г. 

Распоряжение  



«Тренажер Гросса», массажный комплекс 

«Радуга-М», вертикализаторы, тренажеры: 

«Министеппер», «Минитвистер», «Беговая 

дорожка», «Велотренажер», скамья под 

штангу, массажный коврик для ног «Морские 

камушки», напольная дорожка «Гусеница со 

селѐдочками», детская дорожка «Гофр», 

мягкие геометрические модули, рабочий стол, 

рабочий стул, шкаф для инвентаря. 
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