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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский  санаторий «Звездочка»  
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных,  

административных, подсобных, помещений 

для занятия физической культурой и спортом, 

иных), территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 

действия документа – 

основания 

возникновения права 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 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 197720, Санкт-

Петербург,  пос. 

Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, литер З 

1. Корпус №1-1 этаж 
Игровые комнаты:  
21-музыкальный зал для музыкальных, 

танцевальных и физкультурных занятий 

(65,1) 

 

Учебно-вспомогательные помещения: 
5-учебный класс - группа №1 (33,3) 

 

Помещения для занятия физической 

культурой и спортом: 

42 – зал ЛФК (31,9) 

45 – зал ЛФК- тренажерный (32,7) 

 

Подсобные помещения: 
3- детская раздевалка (14,3) 

Иные помещения: 

4 – столовая 1 гр (48,1) 

6 – туалет и душ (9,9) 

8,9 – туалет, душ (3,9) 

10-  бельевая (8,5) 

7 – коридор (4,5) 

Оперативное 

управление  
Комитет 

имуществен-

ных 

отношений 
Санкт – 

Петербурга  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права: 

оперативное 

управление 
 №78 –АВ №511185 

78:22606:0:7 78-78-

04/0003/2007-

430 
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13 – коридор (2,1) 

15 – прачечная (27,7) 
16 -  кладовая (0,8) 

17 коридор (6,0) 

20 коридор (16,5) 

23, 24, 26  коридор (5,1/3,9/5,1) 

33, 35, 41,47  коридор (4,8/3,6/4,0/1,3) 

27,28,29 – изолятор (8,2/7,5/1,9) 

36,37,38,39,40 – кладовые сухих 

продуктов (17,4/8,4/9,0/4,4/6,7) 

43 ванная (10,2) 
 

Кабинеты медицинские: 
18 ордиторская (13,9) 

22 кабинет зав.отделением (11,2) 

30 кабинет (6,8) 

34 –аптека (8,6) 

44 кабинет врача аллерголога (16,6) 

46 кабинет массажа (9,4) 

 
Корпус №1-2 этаж 

Игровые комнаты:  
64 – игровая 2 группы (48,1) 

72 – игровая 3 гр (48,7) 
 

Учебно-вспомогательные помещения: 
59-учебный класс - группа №2 (47,9) 
 

Подсобные помещения: 
50,57- детская раздевалка (16,5/14,3) 

Иные помещения: 

52 спальня 1 гр – (48,3) 

53 спальня 1 гр –( 59,4) 

54,55 – туалет, умывальная (4,4/6,6) 

56 – кладовая (0,7) 

58 – коридор (3,5) 

60- столовая 2 гр (49,4) 

61,62 – туалет, умывальная (4,6/6,5) 

65 – спальня 2группы (50,2) 

66,67 – изолятор (9,2/6,3) 

68 – раздевалка 3 группы (14,4) 
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70 – изолятор 3 гр. (16,1) 

72 – столовая 3 гр (48,7) 

73-  Спальня 3 гр (50,2) 

74,75 – туалет, умывальная (4,8/5,9)  

2 197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, литер Ж 

    Корпус №2-1 этаж  
Игровые комнаты:  
22-музыкальный зал для музыкальных, 

танцевальных и физкультурных занятий 

(63,7) 
 

Иные помещения: 

10,11 – туалет и душ (2,6/1,6) 

19 – коридор (5,6) 
23 коридор (15,7) 

25,26,27,28  коридор (5,1/4,4/1,4/4,4) 

29,30,31 – изолятор (8,1/7,9/1,7) 

35 – коридор (3,9) 

36 – кладовая (8,6) 

37-46 – пищеблок 
(3,5/28,7/6,8/1,3/7,3/5,0/6,0/2,7/1,3/10,5) 

47 – коридор (4,5) 

49 – коридор (2,8) 

51 – холл (18,7) 

52 – часовня (18,2) 

53,54 – кабинет бухгалтерии  

(15,9/16,4) 

56 – изолятор (16,5) 
 

Кабинеты медицинские: 
3,9  галокамера (9,4/8,5) 

5,6,7 – кабинет ФТО (47,7/33,4/9,8) 

14,15,16,17 – бальнеолечебница 

(3,3/13,6/11,1/3,6) 
20,21 ордиторская (14,0) 

24 кабинет главной мед.сестры  (11,2) 

32 кабинет (7,3) 

48 – кабинет массажа (4,9) 

 
 

 

Оперативное 

управление 
Комитет 

имуществен-

ных 

отношений 
Санкт – 

Петербурга 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права: 

оперативное 

управление 
 №78 –АВ №511188 

78:22606:0:7 78-78-

04/0003/2007-

427 
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Корпус №2-2 этаж 

Игровые комнаты:  
71 – игровая 5 группы (48,8) 

 

Учебно-вспомогательные помещения: 
65-учебный класс - группа №4 (49,9) 

 

Подсобные помещения: 
63- детская раздевалка (14,5) 

74- детская раздевалка (14,2) 

 

Иные помещения: 

58 спальня 4 гр – (47,4) 

59 спальня 4 гр –(50,3) 

60,61 – туалет, умывальная (4,4/6,7) 

64 – коридор (3,5) 

66 - столовая 4 гр (48,4) 

67,68 – кабинет (6,8/4,8) 

70 – столовая 5 гр (47,9) 

72,73 – кабинет сестры-хозяйки (9,3/6,4) 

76 –изолятор (16,0) 

77 – коридор (3,1) 

78,79-  Спальня 5 гр (48,6/50,0) 

80,81 – туалет, умывальная (4,3/7,1) 

3 197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605 

Объекты физической культуры и спорта 
Спортивные площадки: 
Для игры в мини – футбол-1 
Для игры в волейбол -1 
Для игры в баскетбол-3 

Столы для настольного тенниса 2 

Оперативное 

управление 
Комитет 

имуществен-

ных 

отношений 
Санкт – 

Петербурга 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права: 

оперативное 

управление 
 №78 –АВ №511188 

78:22606:0:7 78-78-

04/0003/2007-

427 

 Всего (кв. м): 3249,6 X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро технической 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

1.1 Образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное 

развитие; 

2.  Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие; 

4.  Художественно-эстетическое 

развитие; 

5. Физическое развитие. 

Корпус №1– Группа №1 

Стол письменный-2 

Стол детский-6 

Стул детский – 30 

Кукольный уголок – 1 

Стенки мебельная - 2 

Уголок детский-1 

Телевизор – 1 

Аудиомагнитола – 1 

DVD-плейер– 1 

Настольные игры – 25 

Конструкторы – 4 

Машинки-20 

Куклы 5 

Мозаика 

Пазлы 

Спортивный уголок и инвентарь (мячи, кегли, скакалки, 

кольцеброс, летающие тарелки) 

Книжные полки 

календарь природы-1 

Детская литература 

Доска магнитная - 1 

Учебно-методическая литература 

Материал для изодеятельности и ручного труда 

Детские музыкальные инструменты 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит З 

5,  

1.2 Образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное 

развитие; 

2.  Познавательное развитие; 

Корпус №1 – Группа №2 

Стол письменный-2 

Стол детский-6 

Стул детский – 30 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

59; 64 
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3.  Речевое развитие; 

4.  Художественно-эстетическое 

развитие; 

5. Физическое развитие. 

Доска-1 

Детский  уголок-1 

Телевизор – 1 

Аудиомагнитола – 1 

Видеомагнитофон – 1 

Настольные игры – 20 

Конструкторы – 4 

Машинки-15  

Куклы - 5 

Мозаика 

Пазлы 

Спортивныйуголок  инвентарь (мячи, кегли, скакалки, 

кольцеброс, летающие тарелки) 

Детская литература 

Учебно-методическая литература 

Стенка кабинетная-2 

Материал для изодеятельности и ручного труда 

д.605, лит З 

1.3 Образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное 

развитие; 

2.  Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие; 

4.  Художественно-эстетическое 

развитие; 

5. Физическое развитие. 

Корпус №1 – Группа №3 

Стол письменный-1 

Стол детский-4 

Стул детский – 20 

Телевизор – 1 

Аудиомагнитола – 1 

Настольно-печатные  игры – 20 

Конструкторы – 5 

Ширма детская 

Машинки-20 

 Куклы 7 

Пазлы 

Кубики 

Набор счетных палочек 

Лото 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Раздаточный материал 

Шахматы 

Шашки 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит З 

72 
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Настольно-печатные игры 

Спортивный инвентарь (мячи, кегли, скакалки, кольцеброс, 

летающие тарелки) 

Шкаф для книг 

Полка для игрушек-2 

Детская литература 

Учебно-методическая литература 

Стенка детская - 3 

Материал для изодеятельности и ручного труда 

1.4 Образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное 

развитие; 

2.  Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие; 

4.  Художественно-эстетическое 

развитие; 

5. Физическое развитие. 

Корпус №2 – Группа №4 

Стол письменный-1 

Стол детский-17 

Стул детский – 31 

Шкаф для игр – 3 

Полочки для игр-2 

Театр. Почта. магазин 

Часы настенная 

Доска магнитная-1  

Телевизор – 1 

Аудиомагнитола – 1 

ДВД плеер – 1 

ширма 

спортивный уголок (мячи, кегли, скакалки, кольцеброс, 

летающие тарелки) 

книжный шкаф 

кукольный уголок 

календарь природы 

игровая стенка 

мягкая мебель 

пеналы для методической литературы 

Детская литература 

Учебно-методическая литература 

Стенка детская - 3 

Материал для изодеятельности и ручного труда 

Шахматы 

Шашки 

Русское лото 

Машинки-2 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит Ж 

65 58;59; 66 
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Коляска для кукол 

 Куклы 3 

Материал для изодеятельности и ручного труда 

 

1.5 Образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное 

развитие; 

2.  Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие; 

4.  Художественно-эстетическое 

развитие; 

5. Физическое развитие. 

Корпус №2 – Группа №5 

Стол письменный-1 

Стол детский-6 

Стул детский – 30 

Шкаф для игр – 2 

Полочки для игр-2 

Часы настенные 

Доска-1  

Доска магнитная – 1 

Телевизор – 1 

Аудиомагнитола – 1 

DVD плейер – 1 

Спортивный инвентарь (мячи, кегли, скакалки, кольцеброс, 

летающие тарелки) 

Машинки-2 

Коляска для кукол 

Куклы 3 

Детская литература 

Учебно-методическая литература 

Материал для изодеятельности и ручного труда 

Мебель детская 

Шахматы 

Шашки 

Русское лото 

календарь природы 

игровая стенка 

мягкая мебель 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит Ж 

71;78;79 

1.6 Физическая культура Корпус №1 - Зал лечебной физкультуры 

Шведская стенка - 4 

Скамейка гимнастическая -5 

Тренажёры детские - 2 

Баскетбольное кольцо 

Зеркала 

Стол письменный 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит З 

42 .45 
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Стул 

Палас-покрытие 

Магнитофон 

Обручи-20 

Палки гимнастические - 10 

Кегли-10 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

Детская массажная дорожка 

Ростомер 

Весы напольные 

Дезар 

Скакалки 

1.7. Музыка Корпус № 1 –Холл - музыкальный зал 

Пианино-1 

Стулья - 2 

Стулья детские-35 

Стол письменный – 1  

Диван-1 

Кресло 2 

Телевизор-1 

Музыкальный центр-1 

Ноутбук-1 

Хрестоматия (нотный материал) 

Синтезатор-1 

Аккордеон - 1 

Детские музыкальные инструменты 

Учебно-методические пособия 

Аудиокассеты 

СД –диски 

Сцена 

Ширма для кукольного театра 

 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит З 

21 

1.8. Музыка Корпус № 2 –Холл - музыкальный зал 

Пианино-1 

Стулья - 5 

Стулья детские-35 

Стол письменный – 1  

Диван-1 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит Ж 

22 
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Кресло 2 

Телевизор-1 

Музыкальный центр-1 

Ноутбук-1 

Хрестоматия (нотный материал) 

Синтезатор-1 

Аккордеон - 1 

Детские музыкальные инструменты 

Учебно-методические пособия 

Аудиокассеты 

СД –диски 

Сцена 

Ширма для кукольного театра 

 

2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

  Кабинет начальных классов 1 - 2    

2.1. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология  

Изобразительное искусство 

                                 1 класс: 

Доска – 1 шт. 

Доска магнитная – 1шт 

Парты ученические – 15 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Рабочий стол для учителя – 1 шт. 

Рабочий стул для учителя – 1 шт. 

Шкафы для дидактического материала – 2 шт. 

Тумба для картин – 1 шт. 

Тумба для плакатов -1 

Картины русских писателей – 10 шт. 

Плакаты  

Печатные пособия  по русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру – в полном объеме 

Касса букв и сочетаний  

Счетный материал на магнитах – 2 комплекта. 

Числовая линейка с делениями от 1 до 100 – 1 шт. 

Угольник-1 

Транспортир-1 

Линейка-1 

Демонстрационный материал  

Раздаточный материал   

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит З 

5 
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Коллекции, гербарии, муляжи – в полном объеме. 

Компьютер – 1 шт. 

Набор аудиоприложений- 
Материал для ручного труда  

Материалы: бумага, кисти, карандаши, гуашь, акварельные 

краски. 

Наборы наглядных пособий 

Дидактическая литература 

Учебные и учебно – методические  пособия 

Детская художественная литература 

2.1. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология  

Изобразительное искусство 

                                 2 класс: 

Доска – 1 шт. 

Доска магнитная – 1шт 

Парты ученические – 15 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Рабочий стол для учителя – 1 шт. 

Рабочий стул для учителя – 1 шт. 

Шкафы для дидактического материала – 2 шт. 

Тумба для картин – 1 шт. 

Тумба для плакатов -1 

Картины русских писателей – 10 шт. 

Плакаты  

Печатные пособия  по русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру – в полном объеме 

Касса букв и сочетаний  

Счетный материал на магнитах – 2 комплекта. 

Числовая линейка с делениями от 1 до 100 – 1 шт. 

Угольник-1 

Транспортир-1 

Линейка-1 

Демонстрационный материал  

Раздаточный материал   

Коллекции, гербарии, муляжи – в полном объеме. 

Компьютер – 1 шт. 

Набор аудиоприложений- 
Материал для ручного труда  

Материалы: бумага, кисти, карандаши, гуашь, акварельные 

краски. 

Наборы наглядных пособий 

197720, Санкт-

Петербург,  

пос.Ушково 

Приморское шоссе, 

д.605, лит Ж 
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