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                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  городского  округа  Новокуйбышевск Самарской области  

                    «Детско-юношеская  военно-спортивная школа «Отчизна»                       .   

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) 

указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

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
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Самарская обл      . 

г. Новокуйбышевск 

ул. Кирова, д.№21 

 

Учебные классы 

S=92,8 м2 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрация г.о. 

Новокуйбышевска 

Решение №357 от 

23.11.2005г. Комитет 

по управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации г. 

Новокуйбышевска 

Распоряжение 

 № 424 от 

24.12.2010г. 

Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации г. о. 

Новокуйбышевска 

 

ОКАТО -36413 

ОКТМО-

36713000001 

63:04:0202066:64

9 

Санитарно – 

эпидемиологиче

ское заключение  

№63.СЦ.05.000.

М.000636.12  

от 22 мая 2012 

года 

МЧС России по 

Самарской обл. 

Заключение № 

29 ГПН г. 

Новокуйбышевс

ка  от 14 мая 

2007 г. 

Тренажерный зал 

S=51,3 м2 

 

Тир 

S=52,2 м2 

 
Административные 

S=113 м2 

 
Спортзал(с мягким 

покрытием) 

S=113 м2 

 

 

 
                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Санитарно-

гигиениские  

S=34 м2 

 

 Коридоры и 

рекриации 

S= 128,7 м2 

 

Подсобные  

S=96,9 м2 

 

 
  Спортзал 

S=214 м2 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

учреждение г. о. 

Новокуйбышевск 

Самарской 

области «Дом 

молодежных 

организаций», 

Договор б/н от 

30.08.2019 г. о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением 

    

 Всего (м
2
): 895,9 м2 Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

              ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



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, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования
4
 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная образовательная 

программа дополнительного 

образования детей 

Кабинет № 1 – 44,6 м2         
 (для групповых и индивидуальных занятий) для 

теоретической и практической подготовке по 

истории, топографии, медицинской подготовке 

 

Парта ученическая(двухместная) – 15 шт.  

Стул ученический – 30 шт.  

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский -1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

Системный блок -1 шт.  

Монитор – 1шт 

Монитор демонстрационный навесной – 1 шт.  

Экран  для проектора – 1шт 

Проектор – 1 шт.  

Колонки  SVEN-1шт 

Доска(3-х секционная) - 1шт.  

Шкаф для книг – 2 шт.  

Громкоговоритель - 1 шт 

Манекен для отработки навыков сердечно легочной 

реанимации- 2шт 

Набор карт учебных-1 компл. 

Компас туристический -12 шт 

Комплект видеофильмов по НВП-1 компл. 

Жалюзи – 3шт 

 

 

 

 

 

446208  

г. Новокуйбышевск 

Самарской области  

ул. Кирова д.21 

Оперативное 

управление 

Решение №357 от 

23.11.2005г. Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации г. 

Новокуйбышевска 

Распоряжение 

 № 424 от 

24.12.2010г. 

Комитет по управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации г. о. 

Новокуйбышевска 

 

ХХХХХ 

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



  

Комплект плакатов по НВП -1 компл. 

Набор шин «Крамера» - 1 компл. 

Носилки  санитарные -1 шт 

Носилки санитарные мягкие безкаркасные-2шт 

Комплект плакатов по ОБЖ -1 компл. 

DVD&VHS плеер – 1шт 

Видеофильмы по НВП и ОБЖ-1компл. 

учебник по НВП-20 шт. 

Общевоинский уставов ВС РФ – 20 шт. 

Справочник офицера по топографическим и 

специальным картам -20шт. 

Сумка санинструктора – 1шт 

 

 

 

 

   

 

  Кабинет № 2 – 48,2 м2         
 (для групповых и индивидуальных занятий) по 

огневой подготовке, парашютной подготовке, 

инженерной подготовке, ГО иЧС 

 

Парта ученическая (двухместная) – 15 шт.  

Стул ученический – 30 шт.  

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский -1 шт.  

Ноутбук -1 шт.  

Экран  для проектора – 1шт 

Проектор – 1 шт.  

Колонки  SVEN-1шт 

Доска(3-х секционная) - 1шт.  

Громкоговоритель - 1 шт 

Шкаф металлический (для хранения макетов оружия 

и наглядных пособий ) – 5шт 

Комплект электронный тир «Рубин» -1 шт 

ММГ АК-74 – 21шт. 

ММГ АК-12 -1шт 

ММГ АК-105-2шт 

ММГ РПК-2 шт. 

Макеты гранат – 10 шт. 

ММГ ГП-25- 1 шт. 

ММГ РПГ22 – 1шт 

ММГ ПМ – 4 шт. 

ММГ СКС – 6 шт. 

ММГ РПО Шмель – 1шт. 

ММГ штык ножа АК-74 -8 шт. 

Магазины с учебными патронами -9 шт. 

Мины учебные – 8 шт. 

Прибор ВПХР – 2 шт. 

Дозиметр – 1шт 

Радиостанция Р153-2 шт. 

 

 

 

446208  

г. Новокуйбышевск 

Самарской области  

ул. Кирова д.21 

Оперативное 

управление 

Решение №357 от 

23.11.2005г. Комитет по 

управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации г. 

Новокуйбышевска 

Распоряжение 

 № 424 от 

24.12.2010г. 

Комитет по управлению  

муниципальным 

имуществом 

администрации г. о. 

Новокуйбышевска 

 

 



  Парашют Д-1-5У – 1шт 

Запасной парашют З-5 – 1 шт. 

Парашют Д-6 – 1шт 

Защитный костюм ОЗК -10 шт. 

Защитный костюм Л-1- 2 шт. 

Костюм пожарного- 1шт 

Бронежилет 6Б23-1 – 2 шт. 

Каска 6Б7-1 – 1 шт. 

Каска СШ-68- 3 шт. 

Противогаз ГП-5 – 40 шт. 

Самоспасатель фильтрующий -3 шт. 

Комплект плакатов по огневой подготовке- 1 компл. 

Жалюзи – 3шт 

 

 

 

 

    

  Тир -52,2 м2 

(для групповых и индивидуальных занятий) по 

огневой подготовке и практических занятий по 

стрельбе из пневматического оружия 

 

Парта ученическая (двухместная) – 3 шт.  

Стул ученический – 10 шт.  

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский -1 шт.  

Стойка для стрельбы – 2шт 

Пулеулавливатель -1 шт 

Комплект плакатов по стрельбе – 1компл. 

Винтовка пневматическая- 8 шт 

Макет автомата пневматический -3шт 

Пистолет пневматический- 7 шт 

Мишень биатлонная- 6 шт 

Станок для пристрелки оружия-1 шт 

Шкаф для хранения оружия -1 шт 

Очки защитные – 3шт 

Жалюзи – 4 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  Спортзал (с мягким покрытием)- 113 м2 

(для групповых и индивидуальных занятий)  

 

Настил мягкий (5*16  м) – 1компл. 

Шведская стенка- 4 шт 

Груша боксерская- 2 шт 

Манекен борцовский- 3 шт 

Водоналивной манекен Centurion Boxing – 1 шт 

Подушка боксерская настенная – 1шт 

Лапы боксерский- 12 компл. 

Шлем защитный – 8 шт 

Перчатки  боксерские -24 пар. 

Скакалки-30 шт. 

Макивара большая -9 шт 

Ракетка для тхэквондо одинарная, к/з-5 шт 

Гантели гимнастические от1кг до 2кг  – 32 шт 

Щитки для голени- 8 пар 

 

 

 

  

 

 

 

    

  Тренажерный зал - 51,3 м2 

(для групповых и индивидуальных занятий) 

 

Тренажер – 5шт 

Скамья для жима штанги лежа -2 шт 

Доска для пресса- 1шт 

Гриф для штанги- 5 шт 

Гантели наборные – 6 шт 

Гантели различного веса- 14 шт 

Гири 16кг,24кг,32кг – 5 шт 

Брусья-турник- 1 шт 

Набор блинов для штанги- 260 кг 

Стойка для приседаний-1шт 

Стойка для армреслинга- 1 шт 

Жалюзи – 3шт 

 

    

  Спортзал -214 м2 

(для групповых и индивидуальных занятий) 

Занятия по ОФП, туристическая подготовка 

 

Маты гимнастические -24 шт 

Скаладром- 1шт 

Системы страховки (обвязкт) - 14 компл 

Каска защитная – 8 шт 

Мяч футбольный – 4 шт 

Мяч баскетбольный -2шт 

Мяч волейбольный – 4шт 

Канат для перетягивания – 1шт 

Стол теннисный (ракетка и сетка в комплекте) – 1шт 

Ракетка для тхэквондо одинарная, к/з-3 шт 

Гантели гимнастические от1кг до 2кг  – 20 шт 

 

446208  

г. Новокуйбышевск 

Самарской области  

ул. Кирова д.21 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

30.08.2019 г. о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением  

 



 


