
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат № 10»имени В.Г. Горденчука 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

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 

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 

государственном 

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.  Ленинградская  

область, 

Тосненский 

район, 

п.Шапки, 

База отдыха, 

литера Е 

Учебные кабинеты: 

- Пом. № 4 (актовый зал), 

289,2 кв.м.; 

- Пом. № 35 (кабинет 

творчества),  75,7 кв.м.; 

  

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Санкт - 

Петербурга 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от «05» 

марта 2012 года.  

47-АБ  307959 

Срок не 

определен 

 

47-00-1/1998-

10558 

№ 47-01/00-

6/2001-198 

От 15 ноября 

2001 года 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№47.01.02.000.М.

000225.05.17 от 

12.05.2017 

 

 

 

Не требуется 

  Всего (кв. м): 364,90 X X Х Х X X X 

          

 



Раздел 2. 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 

№ 

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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)2 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

   
   

 Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

в соответствии с учебным планом: 

    

1.1. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  

 «Музыкальная палитра» 

Направленность-художественная 

 

 

Актовый зал,  

стулья микшерский пульт, радиосистема, 

ноутбук, проектор, экран, микрофоны, стойки 

для микрофонов -100 шт., рояль, стол для 

аппаратуры,  

 

Наглядно-иллюстрационный материал 

-Предметы традиционного народного обихода 

(рушники, посуда, прялки, коромысла, самовар, 

ухват, сундук, лавки и т.д.). 

-Инструменты: деревянные ложки, трещотки, 

свистульки. 

-Атрибуты, необходимые для разучивания песен 

и танцев: ленты, платочки, павлово- посадские 

платки и т.д. 

-Костюмы для выступления: русские, 

Ленинградская  

область,  

Тосненский район, 

п.Шапки, База отдыха, 

литера Е 

- Пом. № 4 (актовый 

зал), 

 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от «05» марта 2012 

года.  

47-АБ  307959 

Срок не определен 

 



современные. 

  

1.2. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  

 

«Ремесленная мастерская» 

Направленность-художественная 

 

Кабинет творчества,  

Столы двухместные -5 шт. 

Стулья -15 шт. 

Доска магнитная -1 шт. 

Телевизор – плазма 

Акустика ТУ к плазме 

Ноутбук 

проектор, экран, 

Кисти 7шт. 

Гуашь 7шт. 

Альбомы 7шт. 

Ватман 20шт. 

Пластилин 7шт. 

Ластик 7шт. 

Глина для лепки 1 брикет. 

Наглядно-иллюстрационный материал: 

Альбомы 

Альбом «Орнаменты народов мира» 

Альбом «Рисование цветочных орнаментов» 

Плакаты  

Орнамент.Васильева Л.К. Узбекский орнамент. 

Золотое шитье. Эскиз декоративного панно. 

Орнамент.Васильева Л.К. Казахский орнамент. 

Восточная мозаика. Эскиз коврика. 

Гжель 

Хохлома 

 

Ленинградская  

область,  

Тосненский район, 

п.Шапки, База отдыха, 

литера Е 

Пом. № 35 (кабинет 

творчества),   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от «05» марта 2012 

года.  

47-АБ  307959 

Срок не определен 

 

1.3. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  

 

«Основы швейного дела и ткачества» 

Направленность-художественная 

 

Кабинет творчества,  

Стулья и столы 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Ткацкие станки разных видов 

Швейная машина с ручным приводом 

Швейная машина с электроприводом 

Оверлок 

Наглядно-иллюстрационный материал 

Русские традиционные куклы, традиционные 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от «05» марта 2012 

года.  

47-АБ  307959 

Срок не определен 



игрушки 

Предметы традиционного народного обихода 

(половики тканые, рушники, салфетки, 

подушки, прялки и т.д.). 

Инструменты и приспособления: 

- машина швейная с электрическим приводом 

-машина швейная с ручным приводом 

-оверлок 

-иглы швейные 

-булавки портновские 

-булавки английские 

-ножницы с закругленными концами 

-швейка (приспособление для шитья вручную) 

-веретено 

-приспособление для скручивания ткани 

-станок ткацкий 

-гладильная доска 

-электрический утюг 

-пяльцы 

-мел портновский 

-простой карандаш 

-сантиметровая лента 

-линейка 

-угольник 

-бумага миллиметровая  

Материалы: 

-ткань разных видов 

-пуговицы разных видов 

-резинка текстильная 

-нитки швейные х/б 

-нитки мулине 

-нитки штопка 

-тесьма разных видов 

Наглядные пособия, коллекции и раздаточный 

материал:  

Плакаты по технологии обработки швейных 

изделий 2;  

Коллекции волокон хлопка, льна, шерсти, 

шелка, химических волокон 1;  

Образцы ручных строчек -1;  

 Образцы машинных строчек;  

Коллекции тканей из разных волокон 1;  

 Коллекция фурнитуры 1;  

Рисунки моделей одежды;  



 

Дата заполнения «01» сентября  2021г. 

 

 

     

(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право  

действовать от имени соискателя лицензии  

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата))) 

 
М.П. 

Журналы мод 5  

1.4. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  

«Домашний очаг» 

Направленность – социально-гуманитарная 

Кабинет творчества,  

Стулья и столы 

Телевизор 

Музыкальный центр 

Доска магнитная 

Садово-огородный участок 

Живой уголок 

 

Наглядно-иллюстрационный материал: 

Комнатные растения 

Садовый инвентарь 

Емкости (горшки, кассеты, контейнеры и т.д.) 

Плакаты, журналы 

 Канцелярские принадлежности: 

Тетради в клетку 12-18 листов 

Ручки шариковые 

Карандаши простые, цветные 

Клей карандаш 

Резинка –ластик 

Фломастеры, краски, кисточки 

 

Ленинградская  

область,  

Тосненский район, 

п.Шапки, База отдыха, 

литера Е 

Пом. № 35 (кабинет 

творчества),   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от «05» марта 2012 

года.  

47-АБ  307959 

Срок не определен 

 


