
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Рембуевский детский дом» 

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

сооружениями, помещениями и территориями 

№

 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) 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 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 
2
 

Реквизиты 

выданного  

в установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого 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 

 

Архангельская 

область, 

Холмогорский 

муниципальный 

р-н,  МО 

«Ухтостровское» 

д. Рембуево 

Здание 

спальное, 

нежилое, 1-2 – 

этажный 

Площадь 

1638,8 кв.м 
Административные  

83,3 кв.м 

Мед кабинет 70,2 

кв.м 

Спальные 244,0 

кв.м 

Групповые 

(игровые) 108,9 

кв.м 

Учебно-

вспомогательные 

Библиотека 33,2 

кв.м 

Тренажерный зал 

24,8 кв.м 

Серебряная ложка 

16,9 кв.м 

Компьютерная 

комната 17,8 кв.м 

Столярная 

мастерская 23,3 

кв.м 

Актовый зал 58,7 

кв.м 

Подсобные  957,7 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Архангельская 

область 
 29:19:140301:171 

от 06.11.2008 

Код ОКАТО 

11256852021;  

ОКТМО 

11656452 

 санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

29.01.04.000.М.00

0263.05.17 от                     

10.05.2017 г. 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Архангельской 

области  

Заключение № 12 

о соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

03 августа 2017 г. 

 

2 Архангельская 

область, 

Холмогорский 

муниципальный 

р-н,  МО 

«Ухтостровское» 

д. Рембуево 

 

 

 

 

Овощехранили

ще 

Площадь    

105,5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Архангельская 

область 
 29:19:140301:159 

от 06.11.2008 

Код ОКАТО 

11256852021;  

ОКТМО 

11656452 

   



3 
Архангельская 

область, 

Холмогорский 

муниципальный 

р-н,  МО 

«Ухтостровское» 

д. Рембуево 

 

Гараж  

Площадь    

249,4 кв.м 

Оперативное 

управление 

Архангельская 

область 
 29:19:140312:160 

от 06.11.2008 

Код ОКАТО 

11256852021;  

ОКТМО 

11656452 

   

4 

Архангельская 

область, 

Холмогорский 

муниципальный 

р-н,  МО 

«Ухтостровское» 

д. Рембуево 

Столовая 

Площадь       

218 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 
Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации

МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

№ 

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 

 

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 

1 Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

Архангельская область, 

Холмогорский 

муниципальный район, 

МО «Ухтостровское» 

пос. Рембуево 

Оперативное управление Архангельская область 29-29-

17/006/2008-

254. 

Код ОКАТО 

11256852021;  

ОКТМО 

11656452 

 

Медицинский 

кабинет - 1 

     

 Процедурный 

кабинет - 1 

     

 Изолятор -1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 

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  

Документ - 

основание 

возникновения  

права  

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

 Авторская модульная 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

воспитанников ГБУ АО 

«Рембуевский детский 

дом» «Мастер - класс». 

Кабинет «Серебряная 

ложка» 

Бытовая техника: 

электрическая плита 

GRETA, холодильник 

VESTEL, 

микроволновая печь 

Mystery, кухонный 

комбайн Philips, миксер, 

посудомоечная машина 

Indesit 

Мебель: Диваны 

кухонные, корпусная 

мебель – кухня, столы 

обеденные. Рукосушитель. 

Посуда, столовые 

приборы. 

кружок «Умелые руки»  

Группа 1 Мебель: стулья, 

стулья ученические, столы 

письменные, столы-парты 

ученические. 

Группа 2 Мебель: стулья, 

стулья ученические, столы 

письменные, столы-парты 

164535, Архангельская 

область, Холмогорский 

район, д. Рембуево 

Оперативное 

управление 

 



ученические. 

Группа 3 Мебель: стулья, 

стулья ученические, столы 

письменные, столы-парты 

ученические. 

Группа 4 Мебель: стулья, 

стулья ученические, столы 

письменные, столы-парты 

ученические. 

Актовый зал 

 театрально – 

хореографическая студия  

«Фантазия» 

 Оборудование: Активная 

акустическая система  

BLG, микшерский пульт 

Yamaha, светомузыкальная 

аппаратура, микрофон, 

телевизор GRUNDIC, 

мультимедийная 

установка, экран для 

трансляций.  

Диски и другие цифровые 

носители; театральные 

костюмы, головные уборы, 

танцевальная обувь. 

Мебель: стулья 

ученические, столы. 

 

        

 


