
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам  

 
1.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 

№ Адрес (местопо 
ложение) 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Назначение 
оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений и 
территорий 
(учебные, учебно-
лабораторные, 
административные
, подсобные, 
помещения для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом, для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
питанием и 
медицинским 
обслуживанием, 
иное) с указанием 
площади (кв.м) 

Собственность 
или иное право 
(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 
недвижимост

и 

Номер 
записи 

регистрац
ии в 

Едином 
государст

венном 
реестре 
прав на 

недвижим
ое 

имуществ
о и 

сделок с 
ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственны
й санитарно-

эпидемиологиче
ский надзор, 

государственны
й пожарный 

надзор, 
государственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного 
движения 



1. Земельный 
участок 
(площадь 11900 
кв.м. ул. 
Почтовая, 38) 

 Постоянное 
(бессрочное 
пользование) 

Омская область – 
субъект Российской 
Федерации 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
55 АГ 047976 от 
31.08.2009 г. 

55-55-
01/009/2008-
577 

  

2 Земельный 
участок 
(площадь 728 
кв.м. пр. 
Культуры, 18) 

 Постоянное 
(бессрочное 
пользование) 

Омская область – 
субъект Российской 
Федерации 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
55 АВ 967976 от 
25.09.2009 г. 

55:36:05 
0207:0161 

  



3 Земельный 
участок 
(площадь 24015 
кв.м. ул. Петра 
Осминина, 34) 

24015 кв.м Постоянное 
(бессрочное 
пользование) 

Омская область – 
субъект Российской 
Федерации 

Выписка из ЕГРН 
№КУВИ001-/2019/-
15190186 от 
04.07.2019 г. 

55:36:120305:
3084 

55-55-
01/068/20
07-803 

 

2 644024, г. Омск, 
ул Почтовая, 38 

2392 кв.м Оперативное 
управление 

Омская область – 
субъект Российской 
Федерации 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
55 АГ 041541 от 
06.10.2009 г. 

55-55-
01/009/2008-
577 

55-55-
01/026/20
09-959 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 
установленной 
формы, серия 
55Л01 
№0001563, рег. 
Номер №178-п 
от 31 октября 
2016 г., 
выданная 
Министерством 
образования 
Омской области, 
срок действия 
лицензии: 
бессрочно. 
Паспорт 
безопасности 
здания 
утвержден 
15.06.2018 г. 



Декларация 
пожарной 
безопасности, 
рег. № 
52401382-ТО-
2017 от 
20.06.2019 г. 
Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№ 
55.01.01.000М.0
00115.03.17 от 
10.03.2017 г. 

3 644027, г. Омск, 
ул. Петра 
Осминина, 34 

4484,8 кв.м Оперативное 
управление 

Омская область – 
субъект Российской 
Федерации 

Выписка из ЕГРН 
№99/2019/25903357
3 от 25.04.2019 г. 

55:36:120305:
3851 

55/001/20
17-2 

Паспорт 
безопасности 
здания на 
согласовании в 
МЧС. 
Декларация 
пожарной 
безопасности, 
рег. № 
54401376-ТО-
603 от 
03.06.2019 г. 
Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№55.01.01.000.М
.000492.06.19 от 
25.06.2019 г. 

4 644029, г. Омск, 
Проспект 
Культуры, 18 

 Оперативное 
управление 

Омская область – 
субъект Российской 
Федерации 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
55 АВ 967975 от 
28.09.2009 г. 

55-55-
01/105/2007-
793 

 Паспорт 
безопасности 
здания 
утвержден 
15.06.2018 г. 



Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№ 
55.01.01.000М.0
00115.03.17 от 
10.03.2017 г. 

 
 
  



Материально-техническое обеспечение в рамках программы «Доступная среда» 
 

 
Количество 

организаций, 
всего 

Из них оборудовано по программе «Доступная среда» 

Архитектурная 
доступность 

(пандусы, 
световые табло, 

тактильные плиты 
и пр.) 

Оборудование 
кабинетов (в части 
вспомогательного и 
реабилитационного  

Оснащение 
кабинетов 
(сенсорно-

тактильным 
оборудованием, 

прочим инвентарем) 

В сфере образования БУ ДО 
«Омская 
областная 
СЮТ» 

1.Пандусы-2,  
2.Тактильный 
информационный 
указатель, 
3.Тактильные 
дорожки 
(ограничители 
движения), 
4.Кнопка вызова 
персонала 
 
 
 
 
 

1.Стол для 
робототехники с 
тумбой по 
программе 
доступная среда -
2.Моноблок с 
аппаратом 
звукоусиливающим с 
модулем 
вибротактильно-
1шт. 
3.Моноблок с 
экранным 
увеличителем 
MAGic Pro с речевой 
поддержкой 
4.Индукционная 
система для 
слабослышащих 
5.Стол 
специализированный 
с наклоном для 
детей с ОВЗ – 2 шт. 
6.Кресло для детей с 
ОВЗ с 
удерживающим 
устройством – 2 
шт. 

1.Визуальная 
разметка 
(предупреждающие 
наклейки). 
 
 

ИТОГО     
 
 


