
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  детский сад №12 «Рябинка» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N  

п/

п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений,  

сооружений, 

помещений,  

территорий   

Вид и назначение   зданий, 

строений,  сооружений,     

помещений, территорий 

(учебные, учебно-  

вспомогательные,   подсобные,      

административные и  др.) с 

указанием    

площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное  

управление,  

аренда,    

безвозмездное 

пользование и др.)       

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.)      

Реквизиты и 

сроки      

действия   

правоуста- 

навливающих 

документов  

Реквизиты    заключений,   

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор,    государственный 

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

 652300, 

Кемеровская 

область, 

город Топки, 

улица 

Пролетарская

,25 

Нежилое  здание -381,4 кв.м. Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Топкинского 

района 

  Санитарно-эпидемиологическое 

заключе-ние  

№ 42.38.03.000.М.000097.09.09 

от 28.09.2009г.  

Заключение о соблюдении  на 
объектах требований пожарной 
безопасности № 033976 от 
25.08.2009г  

 Всего (кв. м): 381,4 кв.м. X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

652300, 

Кемеровская 

область, город 

Топки, 

ул.Пролетарская, 

25 

Оперативное 

управление  

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществам 

Администрации 

Топкинского 

муниципального района  

 

Договор безвозмездного  

пользования имуществом 

составляющем казну  

Топкинского района  

от11.01.2010г № 41 

 медицинский кабинет – 1 – 

11,8кв.м 

 изолятор – 1- 7,0 кв.м 

2.  

 

Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников  (столовая)   -1 – 

19,9кв.м        

/-/ /- / /-/ /-/ 

 пищеблок – 1- 37,2 кв.м 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

/-/ /-/ /-/ /-/ 

 санузлы – 3 шт – 37,7 кв.м 

 прачечная – 1- 27,0 кв.м 

 раздевалки – 2– 22,8кв.м 

 складское помещение – 1 –  

13,4кв.м 



4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников       

             

/-/ /-/ /-/ /-/ /-/ 

 групповые комнаты – 2 

1 группа- 39,1 кв.м 

2 группа - 38,5 кв.м 

 

 

5.  Иное (указать)              

 кабинет заведующего- 1- 12,9 

кв.м 

кабинет завхоза – 1- 13,4кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

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 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Дошкольное 

образование, общее 

образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 Младшая  разновозрастная  группа:  
Столы , стульчики, кроватки, ковры, шкафы для 

игрушек Игровая зона: сюжетно-ролевые игры : 

«больница» «дочки-матери», «магазин», 

«шофёр», «парикмахерская». Спортивная зона: 

мячи, маски-шапочки для подвижных игр, 

флажки, ленты, кубики, кегли, шнуры, обручи. 

Музыкальная зона: музыкальные инструменты, 

дидактические игры, магнитофон, Театральная 

зона: ширма,  театры, уголок ряженья, 

художественно-речевая зона: игрушки, книжки, 

тематические альбомы, настольно- печатные 

игры 

 

Старшая  разновозрастная  группа  

Столы, стульчики, кроватки, ковры, шкафы для 

игрушек Игровая зона: сюжетно-ролевые игры: 

«больница», «супермаркет», «семья». 

«спасатели», «салон красоты», «пожарные» и др. 

Напольная доска. Спортивная зона:  мячи, маски-

шапочки для подвижных игр, флажки, ленты,  

652300, 

Кемеровская 

область, город 

Топки, 

ул.Пролетарская, 

25 

Оперативное 

управление 

 

Договор 

безвозмездного  

пользования 

имуществом 

составляющем 

казну  

Топкинского 

района  от 

11.01.2010г № 41 .  

 

 



  

. 

 

 


