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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 20 

«ВАСИЛЕК» имеет четыре отделения, расположенные в жилых 

микрорайонах г.Высоковска по следующим адресам: Московская область, 

Клинский район, г.Высоковск, ул.Большевистская, д.9а (1 отделение), 

Московская область, Клинский район, г.Высоковск, ул.Текстильная, д.7-А  (2 

отделение), Московская область, Клинский район, г.Высоковск, 

ул.Владыкина, д.3  (3 отделение), Московская область, Клинский район, 

г.Высоковск, ул.Первомайская, д.2А  (4 отделение). 

Первое отделение: Московская область, Клинский район, г.Высоковск, 

ул.Большевистская, д.9а расположено в двухэтажном кирпичном здании без 

подвала, построенном в 1966 г. Реконструкция здания с изменением набора 

помещений была проведена в 2013-2015 г.г. Здание имеет два центральных 

входа, отдельный вход в ясельную группу, расположенную на первом этаже, 

запасной выход. 

Земельный участок первого отделения находится в зоне жилой 

застройки за пределами санитарно – защитных зон предприятий и иных 

сооружений. По периметру территория ограждена металлическим забором, 

высотой 1,8м, озеленена полосой зеленых насаждений, площадь озеленения 

60%, имеет наружное освещение, благоустроена, спланирована. Площадь 

территории в границах благоустройства составляет 6493 кв.м. Земельный 

участок включает в себя зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная 

зона. Игровая зона состоит из игровых площадок, индивидуальных для 

каждой группы, разделенных зелеными насаждениями, покрытие площадок – 

естественное. Теневые навесы присоединены к зданию, также 

индивидуальные для каждой группы. Дорожки – заасфальтированы. 

Контейнеры для сбора ТБО находятся за территорией учреждения, на 

специально оборудованной площадке. 

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, энергоснабжение – 

централизованные от городских сетей. На первом этаже здания имеется 

элеваторный узел. 



Вентиляция – смешанная: естественная – через дверные и оконные 

проемы, приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. 

В групповых ячейках с естественным побуждением, в помещениях 

пищеблока с механическим побуждением. Вытяжка осуществляется через 

вытяжные каналы в строительном исполнении. Паспорта и схемы имеются.  

Освещение – комбинированное: естественное – через оконные проемы, 

искусственное – люминесцентные лампы. 

Остекление окон выполнено из ПВХ профилей, двухкамерных 

стеклопакетов. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют 

защитную светорассеивающую арматуру. Уровни искусственной 

освещенности и коэффициент пульсации соответствует гигиеническим 

нормативам (протоколы № 20323-20347 от 26.11.15г., выданы филиалом 

ГБУЗ «ЦГЭМО» в Клинском и Солнечногорском районах. 

Дошкольное учреждение рассчитано на пять групп, 120 детей. 

Возрастной состав детей от 1,5 до 7 лет. Режим работы учреждения: 7:00 – 

19:00ч (полное пребывание детей) при пятидневной рабочей неделе. 

Общая площадь здания дошкольного учреждения: 861,4 кв.м. 

Расположение помещений в учреждении: 

на первом этаже здания расположены: 

- две групповые ячейки. Одна из них для детей ясельного возраста, 

состоящая из раздевальной (площадью 13,0 кв.м.), групповой – игровой 

(площадью 52,0 кв.м.), спальни (площадью 38 кв.м.) и туалетно – горшечной 

(площадью 9,0 кв.м.), вместимостью 20 человек. Вторая – для детей 

младшего дошкольного возраста, состоящая из раздевальной (площадью 13,2 

кв.м.), групповой – игровой (площадью 66,0 кв.м.), туалетной (площадью 

14,0 кв.м.), вместимостью 25 человек. 

- медицинский блок, площадью 26,14 кв.м., состоит из медицинского 

кабинета (площадью 11,0 кв.м.), прививочного кабинета (площадью 11,25 

кв.м.), санузла (площадью 3,45 кв.м.). Оснащение: холодильник для хранения 

вакцин, сумка-холодильник, для доставки вакцин, весы электронные, 

ростомер, кушетка, ширма, два аптечных шкафа для медикаментов, столик со 

стеклянной крышкой, рабочий стол медсестры, бактерицидная лампа. 

- пищеблок, площадью 32,0 кв.м., разделенный перегородкою, высотой 

1,2 м., на цеха сырой (площадью 10,0 кв.м.) и готовой (площадью 12,0 кв.м.) 

продукции. Оснащение пищеблока: плита электрическая, жарочный шкаф, 

картофелечистка, овощерезка, две мясорубки (для сырой и готовой 

продукции), четыре производственных стола с покрытием из нержавеющей 

стали, холодильник для хранения проб, две металлические двухсекционные 



моечные ванны, раковина для мытья рук персонала. Пищеблок имеет два 

выхода, работает на сырье. Договор по обслуживанию продуктами питания с 

МУП «Комбинат школьного питания». Питание четырехразовое, согласно 

10-ти дневному меню. 

- кладовая продуктов питания, площадью 18,0 кв.м., оборудована двумя 

холодильниками и стеллажами для хранения продуктов. 

- общая столовая, площадью 54,7 кв.м., на 50 посадочных мест. 

Оборудована обеденными столами для детей в соответствии с росто-

возрастными особенностями детей,  двумя двухсекционными мойками для 

мытья посуды, раковиной для мытья рук персонала. Столовая предназначена 

для питания детей садовского возраста, организация питания детей согласно 

графика приема пищи. 

- комната для хранения белья, площадью 12,8 кв.м., оборудована 

стеллажами для хранения белья, гладильным местом. 

на втором этаже здания расположены: 

- три групповые ячейки для детей садовского возраста, состоящие: из 

раздевальной (площадью 13,2 кв.м. каждая), групповых – игровых 

(площадью 52,0 кв.м. 54,0 кв.м., 56,0 кв.м.), туалетных (площадью 14,0 кв.м., 

7,2 кв.м, 14,0 кв.м.), вместимостью 25 человек каждая. 

- музыкально-физкультурный (площадью 75,0 кв.м.) 

- кабинет заведующей (площадью 11,0 кв.м.) 

- кабинет экологии (площадью 8,9 кв.м.) 

- методический кабинет (площадью 9,4 кв.м.) 

- кабинет музыкального руководителя (площадью 4,0 кв.м.) 

Отделка помещений: 

стены: в групповых, раздевальных, коридорах, музыкально-

физкультурном зале, служебных и административных помещениях – 

водоэмульсионная краска светлых тонов (бежевого, бирюзового и 

салатового) согласно сторонам горизонта. В медицинском блоке, 

помещениях пищеблока, туалетных – керамическая плитка до потолка. 

потолки: музыкально-физкультурный зал – зеркальная плитка, 

остальные помещения – отделочные панели АРМСТРОНГ. 

полы: помещения пищеблока, медицинского блока, туалетных, 

коридоров – керамическая плитка, музыкально-физкультурный зал паркетная 

доска, остальные помещения – линолеум. 



групповые – игровые оборудованы детской мебелью в соответствии с 

разновозрастными особенностями детей. Расстановка мебели соответствует 

гигиеническим требованиям. Мебель имеет индивидуальную маркировку, 

соответствующую гигиеническим нормативам. Для организации дневного 

сна в игровых-групповых установлены трехярусные выкатные кровати. 

в туалетных комнатах групповых ячеек установлены раковины для 

мытья рук детей, в количестве трех штук, детские унитазы, разделенные 

перегородками, в количестве трех штук, раковин для мытья рук персонала с 

подводкой горячей и холодной воды. В ясельной группе установлены 

горшечница и слив для мытья горшков. Во всех туалетных имеются шкафы 

для хранения уборочного инвентаря, дезрастворов, закрывающиеся на замок, 

ванны для мытья ног. 

санузел для  персонала находится на первом этаже, оборудован всем 

необходимым санитарно-техническим оборудованием. 

для хранения верхней одежды персонала  в помещении перед общей 

столовой для детей установлены двухсекционные шкафы.  

Проведены лабораторные исследования состояния микроклимата, 

воздуха на наличие формальдегидов и фенолов в помещениях первого 

отделения дошкольного учреждения лабораторией филиала ГБУЗ «ЦГЭМО» 

в Клинском и Солнечногорском районах.  

- воздух  закрытых помещений на формальдегид и фенол соответстует 

требованиям СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности», СанПиН 2.1.2.2645-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях", гн  2.2.5.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», протокол 

исследований № 20307-20322  

- параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

протокол исследования № 20348-20358. 

Первое отделение МДОУ – д/с № 20 «ВАСИЛЕК» функционирует. 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение с приложением на 

образовательную деятельность от 05.04.2007 г. № 

50.16.05.000.М.000215.04.07. 

Режим дня учреждения составлен в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Прогулки организованы два раза в день: до обеда и во 

второй половине дня. 



Обучающие программы составлены в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными Министерством образования РФ. 

Количество персонала – 27 человек, все имеют медицинские книжки, 

периодический медосмотр пройден в установленные сроки. 

 

Второе отделение: Московская область, Клинский район, г.Высоковск, 

ул.Текстильная, д.7-А 

Земельный участок МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» (второе отделение) 

находится в зоне жилой застройки – в новом микрорайоне г. Высоковск, за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий и иных сооружений. 

По периметру территория дошкольного учреждения ограждена 

металлическим забором, благоустроена, спланирована, имеется наружное 

электрическое освещение. Площадь территории в границах благоустройства 

составляет 2822,2 кв.м. Калитка на территории МДОУ – автоматическая, 

электронные пропуска. 

Согласно проведенным на стадии выбора земельного участка 

исследованиям район строительства по степени загрязнения почвогрунтов 

токсичными элементами относится к категории «допустимые». 

Биологическое загрязнение почв (микробиологическое и паразитарное) не 

превышает установленных нормативов, радиационная обстановка района 

строительства соответствует естественному радиационному фону (уровень 

гамма фона, содержание естественных радионуклеидов находится в пределах 

нормы). 

На территории учреждения выделены зоны: зона застройки, игровая, 

хозяйственная. 

Игровая зона включает в себя групповые площадки, индивидуальные 

для каждой группы и общую отдельно стоящую спортивную площадку. 

Покрытие игровых площадок – резиновая крошка. На площадках 

установлены теневые навесы, малые архитектурные формы. Спортивная 

площадка, покрытая резиновой крошкой и беговая дорожка. 

Пешеходные дорожки заасфальтированы, высажены кустарники. 

Хозяйственная зона заасфальтирована, установлены  два 

мусоросборника с крышками на специальной площадке. 

МДОУ размещено в трехэтажном вновь построенном по специальному 

проекту нежилом отдельностоящем здании с подвалом. 

Согласно договору безвозмездного пользования муниципальным 

недвижимым имуществом общая площадь помещений учреждения 

составляет 1227,6 кв.м. Имеется семь выходов из здания: центральный, 



отдельные выходы – из пищеблока, медицинского блока, подвала; запасные с 

первого и второго этажей. 

После окончания строительства проведено радиационное обследование 

помещений дошкольного учреждения лабораторией ООО «458 ЦИЛ» 

аттестат аккредитации №RU MCC АЛ 395 от 31.01 2012 года (действителен 

до 31.12.2015 года. Протокол радиационного обследования от 22.09.2015 года 

№2895/2 – параметры радиационного контроля  не превышают допустимые 

нормы и соответствуют требованиям СанПин 2.6.1.2523–09 «Нормы 

радиационной безопасности» – НРБ–99/2009, ОСПОРБ–99/2010. 

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, энергоснабжение – 

централизованные от городских сетей. Для дополнительного обеспечения 

водой имеется 17 водонагревателей, которые  установлены на пищеблоке во 

всех цехах, буфетных и туалетных групповых ячеек, медицинском блоке. 

Согласно акту от 21.09.2015 года  в здании МДОУ промывка и дезинфекция 

наружных и внутренних сетей. Проведён лабораторный контроль качества 

воды, имеются протоколы  лабораторных исследований от 22.09.2015г. 

№3024–3032 АИЛ ООО «Медицинский центр Клинский». Качество питьевой 

воды в разводящей сети детского учреждения соответствует СанПин 

2.1.4.1074– 01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных сетей питьевого водоснабжения. Контроль качества 

«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения». 

Вентиляция: здание оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с 

механическим и естественным побуждением. В групповых ячейках  с 

естественным побуждением, в помещения пищеблока, прачечной – с 

механическим побуждением. Приточный воздух поступает неорганизованно, 

через открывающиеся фрамуги. Вытяжка осуществляется через вытяжные 

каналы в строительном исполнении Удаление воздуха из туалетных –   через 

вытяжные каналы, которые оборудованы осевыми вентиляторами с 

трёхкратным воздухообменом. Паспорта, схемы, акты приёмки имеются. 

Договор на техническое обслуживание вентиляции  с ООО «Компания МИС» 

в стадии заключения. 

Освещение комбинированное: естественное – через оконные проёмы, 

искусственное – люминесцентные лампы, Остекление окон выполнено из 

ПВХ профилей, двухкамерных стеклопакетов. Световые проёмы в 

групповых-игровых, спальных комнатах оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств 

используются шторы светлых тонов со светорассеивающими и 

светопропускающими свойствами. 

Осветительные приборы в помещения для детей имеют  защитную 

светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока, прачечной – 

пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.  Договор на утилизацию 

люминесцентных ламп будет заключён через год после открытия 

учреждения. Уровни искусственного освещения и коэффициент пульсации 

соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных 



исследований от 23.11.2015г. №19819-19830). Исследования проведены 

лабораторией филиала ГБУЗ «ЦГЭМО». 

Дошкольное учреждение рассчитано на семь групп, 140 детей. 

Возрастной состав детей 1,5– 7 лет. режим работы учреждении 7
00 

 –  19 
00 

(полное пребывание) при пятидневной рабочей неделе. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.11.2015г. №RU 50-08-

2523-2015. 

Расположение помещений в МДОУ: 

− подвал, площадью 89,9 м
2 
, состоит из: 

 тепловой пункт; 

 постирочная, площадью 18,1 м
2 
; 

 гладильная, площадью 15,7 м
2 
; 

 кладовая чистого белья, площадью 7,4 м
2 
; 

 коридор. 

− Первый этаж: 

Три групповых ячейки, из них: 

 две для детей ясельного возраста, вместимостью 20 чел., площади 

152,3 м
2 
и 152,7 м

2 
; 

 одна групповая ячейка для младшего дошкольного возраста, 

вместимостью 20чел., площадью 151,8 м
2 
; 

 пищеблок, площадью 145,1 м
2
; 

 Медицинский блок, площадью 89,9 м
2
 

  

 служебно-бытовые помещения. 

− Второй этаж: 

Четыре групповых ячейки для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, вместимостью по 20 человек, площади: 151,6 

м2; 152,0 м
2
151,4 м

2 
151,3 м

2
;  

 физкультурный зал, площадью 96,3 м
2
; с помещением для 

хранения спортивного инвентаря; 

 помещение охраны, площадью 15,0 м
2
; 

 лифтовый холл  площадью 2,6 м
2
; 

 холл площадью 70,5 м
2
; 

 подсобные помещения. 

− Третий этаж: 

 административно-служебные помещения площадью 379,5 м
2
; 

 музыкальный зал с помещением для хранения инструментов, 

костюмов и прочего инвентаря площадью118,8 м
2
; 

 кабинет для занятия детей с использования компьютерной техники 

площадью 63,0 м
2
; 

 холл площадью 120,0 м
2
; 

 санузел для персонала, площадью 3,4 м
2
; 



Групповые ячейки всех групп состоят из: 

 раздевальная площадью 18,5 м
2
, в которой установлен сушильный 

шкаф водяного отопления; 

 групповая – игровая площади 54,2 м
2
; – 54,4 м

2
; 

 спальня площади 51,6 м
2
; – 51,9 м

2
; 

 буфетная площадью 3,8 м
2
; 

 туалетная площадью 16,1 м
2
; 

 санузел для персонала, площадью 3,2 м
2
; 3,4 м

2, 
в каждом 

установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря;
 
 

 шкаф для верхней одежды персонала в раздевальных для детей. 

Внутренняя отделка помещений: 

стены групповых-игровых, раздевальных, коридоров, административ-

ных и служебных помещений оштукатурены и покрашены 

водоэмульсионной краской бежевого, салатового и голубого тонов с учётом 

сторон горизонта. В медицинском блоке, помещениях пищеблока, буфетных 

групповых ячеек, керамическая плитка до потолка. 

потолки окрашены водоэмульсионной краской белого цвета 

полы: в помещении пищеблока, медицинского блока, холлов, 

коридоров – керамическая плитка, в остальных помещениях – линолеум 

Все использованные строительные отделочные материалы имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Отопительные приборы закрыты защитными экранами. 

Групповые ячейки оборудованы мебелью в соответствии с 

ростовозрастными особенностями детей. Расстановка мебели соответствует 

гигиеническим нормативам. Мебель имеет индивидуальную маркировку. 

В умывальных – туалетных для детей установлены раковины, по 4 в 

каждой группе, для персонала отдельная раковина с подводкой горячей и 

холодной воды. Детские унитазы также по 4 штуки в каждой группе, для 

детей садовского возраста умывльные – туалетные разделены кирпичной 

перегородкой на два помещения. В ясельной группе унитазы разделены 

пластиковыми перегородками. В ясельных группах используются 

индивидуальные горшки, имеются горшечница и слив на мойке горшков. В 

умывальных установлены ногомойки. 

Для персонала в каждой групповой ячейки, на пищеблоке, прачечной 

имеются шкафы для хранения верхней одежды и спецодежды раздельно. 

Санузлы оборудованы всем необходимым санитарно-техническим 

оборудованием. Санузел для персонала имеется на каждом этаже и в каждой 

групповой ячейке. 

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке МДОУ, площадью 

145,1 кв.м. 

Пищеблок имеет следующий набор помещений: 

- цех первичной обработки овощей, площадью 10,3 кв.м.; мясо-рыбный 

цех, площадью 10,4 кв.м.; холодный цех, площадью 9,7 кв.м.; цех 



скоропортящихся продуктов, площадью 9,7 кв.м.; горячий цех, площадью 23 

кв.м.. 

- кладовые: овощей,  площадью 4,5 кв.м.; скоропортящихся продуктов, 

площадью 9,7 кв.м.; для хранения сыпучих продуктов, площадью 9,7 кв.м.; 

помещение для хранения хлеба, площадью 3,2 кв.м.. 

- моечная отработанной тары, площадью 9,4 кв.м.; моечная кухонной 

посуды, площадью 10,3 кв.м.; 

- экспедиция, площадью 3,1 кв.м.; 

- комната для персонала, площадью 9,4 кв.м.; душевая, площадью 2,4 

кв.м.; санузел для персонала кухни, площадью 4,8 кв.м.; комната для 

хранения инвентаря, площадью 4,3 кв.м. 

Пищеблок оснащен: электрическая, плита, жарочный шкаф, 

электрическая сковорода, картофелечистка, 2 универсальные кухонные 

машины, весы напольные, весы электрические, мясорубка, холодильные 

шкафы – 7 шт., овощерезка, электрокипятильник, шкафы для хранения хлеба 

с закрытыми дверками, стеллажи, подтоварник кухонный, металлические 

ванны – 9 шт, производственные столы, покрытые нержавеющим покрытием 

– 8 шт. Для доставки питания на второй этаж имеется лифт. 

Пищеблок имеет два выхода, будет работать на сырье, договор по 

обслуживанию продуктами питания с МУП «Комбинатом школьного 

питания». 

В групповых ячейках для организации питания имеются буфетные, 

оборудованные одногнездными ваннами для мытья посуды, шкафами для 

хранения посуды и моющих средств. Столы для приема пищи детей с учетом 

ростовозрастных особенностей детей. Питание детей предусмотрено 

сбалансированное, четырехразовое по разработанному и согласованному 

единому для всех МДОУ  10-дневному меню. 

Медицинский блок, общая площадь 89,9 кв.м., состоит из следующего 

набора помещений: медицинский кабинет площадью (11,9 кв.м.), 

процедурный кабинет (14,6 кв.м.), изолятор состоящий из двух помещений 

на две койки (6 кв.м. и 9,4 кв.м.), туалет изолятора (6,3 кв.м.), санузел 

персонала с помещением для приготовления дез.растворов (6 кв.м.), комната 

уборочного инвентаря (4,2 кв.м.). Договор с детской поликлиникой на 

медицинское обслуживание заключен. Кабинеты оборудованы специальной 

мебелью с гладкой поверхностью, установлены раковины с подводкой 

горячей и холодной воды.  Имеется: холодильник, ростомер, весы 

медицинские электронные, кушетки медицинские, ионизаторы воздуха, 

шкафы медицинские для медикаментов, ширмы медицинские 

трехстворчатые. 

В кабинетах у входа в медблок установлены бактерицидные лампы. 

Бактерицидные лампы установлены также на пищеблоке, в групповых 

ячейках, всего установлено в здании дошкольного учреждения 100 

бактерицидных ламп (ОБН – 150).  

Уборочный инвентарь во всех помещениях промаркирован согласно 

назначению помещений, хранится в групповых ячейках, в туалетах для 



персонала, в медблоке, на пищеблоке, в прачечной, в комнатах для хранения 

уборочного инвентаря. Для дезинфекции имеется дезсредство «Жавильон», 

инструкции по применению имеются. 

Для проведения дезинфекции и дератизации имеется договор. 

Проведены лабораторные исследования состояния микроклимата, 

воздуха на формальдегид, фенол в помещениях второго отделения 

дошкольного учреждения лабораторией филиала ГБУЗ «ЦГЭМО» в 

Клинском и Солнечногорском районах 23.11.2015г.. 

- воздух  закрытых помещений на формальдегид и фенол соответстует 

требованиям СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 

требования к профилактике канцерогенной опасности», СанПиН 2.1.2.2645-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях", гн  2.2.5.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», протокол 

исследований № 19787-19818  

- параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

протокол исследования № 19831-19848. 

Количество персонала 25 человек, медицинские книжки имеются у 

всех сотрудников, медосмотр проходится регулярно. 

 

Третье отделение: закрыто на капитальный ремонт. 

 

Четвертое отделение: расположено в здании МОУ Высоковская СОШ 

№ 4. 

Занимает правое крыло первого этажа здания. Имеется 4 групповых 

ячейки, раздевалка, туалетные комнаты. Освещение – комбинированное: 

естественное – через оконные проемы, искусственное – люминесцентные 

лампы. 

Остекление окон выполнено из ПВХ профилей, двухкамерных 

стеклопакетов. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют 

защитную светорассеивающую арматуру. 

Дошкольное учреждение рассчитано на четыре группы, 100 детей. 

Возрастной состав детей от 1,5 до 7 лет. Режим работы учреждения: 7:00 – 

19:00ч (полное пребывание детей) при пятидневной рабочей неделе. 

Земельный участок четвертого отделения находится в зоне жилой 

застройки за пределами санитарно – защитных зон предприятий и иных 

сооружений. По периметру территория ограждена металлическим забором, 

высотой 1,8м, озеленена полосой зеленых насаждений, площадь озеленения 

60%, имеет наружное освещение, благоустроена, спланирована. Земельный 

участок включает в себя зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная 



зона. Игровая зона состоит из игровых площадок, индивидуальных для 

каждой группы, разделенных зелеными насаждениями, покрытие площадок – 

естественное. Дорожки – заасфальтированы. 

Контейнеры для сбора ТБО находятся за территорией учреждения, на 

специально оборудованной площадке. 

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, энергоснабжение – 

централизованные от городских сетей. 

Уборочный инвентарь во всех помещениях промаркирован согласно 

назначению помещений, хранится в групповых ячейках, в туалетах, на 

пищеблоке. Для дезинфекции имеется дезсредство «Жавильон», инструкции 

по применению имеются. 

Для проведения дезинфекции и дератизации имеется договор. 

Договор по обслуживанию продуктами питания с МУП «Комбинат 

школьного питания». Питание четырехразовое, согласно 10-ти дневному 

меню. 

Количество персонала 15 человек, медицинские книжки имеются у 

всех сотрудников, медосмотр проходится регулярно. 

 

 

 

 

 


