Материально-техническое обеспечение

Тип здания: одноэтажное типовое.
Год ввода в эксплуатацию: 1990г. 
Проектная мощность:   62 места
Количество групповых помещений: 2 группы
Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Детский сад  имеет все виды благоустройства: канализацию, отопление.   
Объем здания – 573,6 куб.м.
Этажность - 1 этаж
Образовательная деятельность ведётся на правах оперативного управления – свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2011г. кадастровый № 79-79-01/010/2011-094. 
Свидетельство о государственной регистрации права на землю за образовательным учреждением (постоянное, бессрочное пользование) от 02.11.2009 года кадастровый номер 79:02:1400002:0046.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 23.04.2007 года № 1077907001150.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 23.04.2007 года 
ИНН 7905410493, КПП 790501001, ОГРН 1077907001150.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05.12.2016года № 0000159 серия 79Л02. 
 В ДОУ имеются: пищеблок (горячий и холодный цех, моечная), 2 склада для хранения продуктов питания,  2 разновозрастные группы, кабинет заведующего, медицинский кабинет, прачечная, склад для хранения белья, хозяйственный склад, методический кабинет (приспособленный). 
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам.
Пищеблок оснащён электрической плитой, холодильником, СВЧ-печью. Кладовая  для продуктов оборудована стеллажами, двумя холодильниками, морозильной камерой. В моечной установлен бойлер для подачи горячей воды. В прачечной имеется электрический котёл, стиральная машинка и ванна для полоскания белья. Медицинский кабинет и кабинет заведующего оснащены компьютерами и оргтехникой.
       Групповые помещения оборудованы детской мебелью согласно СанПину. Имеются уголки самостоятельной деятельности, такие как: Почта, Магазин, Кухня, Парикмахерская, Познавательные уголки (природный, уголок чтения), имеется мини костюмерная для организации  и проведения  мероприятий, уголки художественного творчества детей. В младшей группе достаточное количество различных пирамид, шнуровки, логические игры. В ДОУ регулярно приобретаются дидактические и логические игры, плакаты для познавательных уголков.
Безопасность ДОУ обеспечена тревожной кнопкой, контролем дежурных пропускного режима, дежурством сторожей в ночное время. С детьми и персоналом 2 раза в год отрабатываются навыки эвакуации при пожаре, ГО и ЧС, в учреждении имеется  автоматическая пожарная сигнализация, запасные противопожарные выходы, ограждение территории ДОУ,  ночное освещение территории ДОУ. 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ 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 правоустанавливающих документов
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор
1
2
3
4
5
6
7

ЕАО,
 Октябрьский район,
 с. Благословенное, 
ул. Ленина,20
Детский сад 
Нежилое 
Учебные -122,6 кв.м.
Учебно-вспомогательные- 27 кв.м.
Подсобные- 289 кв.м.
Административные-  
 Иные- 140,4  
Оперативное управление
Администрация Октябрьского муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  
от 13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

Заключение  № 10 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной  безопасности от  10. 01. 2012 ОНД ГУ МЧС России по ЕАО, 
Санитарно-эпидемиологическое заключение  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  благополучии человека по Еврейской автономной области 
 № 79.01.02.000 М.001133.01.12
 от 11.11.2011г. 

Всего (кв. м):
573,6 кв.м.
X
X
X
X
    Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№ 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
ЕАО, 
Октябрьский район,
 с.Благословенное, 
ул. Ленина,20
Оперативное
управление
Администрация Октябрьского Муниципального района
 Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  от  13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

1.1.
Медицинский кабинет 




1.2.
Изолятор 




2.
Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников
ЕАО, 
Октябрьский район,
 от 13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

Оперативное
управление
Администрация Октябрьского Муниципального района
 Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  от  13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

2.1.
Игровые залы 




3.
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
ЕАО, 
Октябрьский район,
 с. Благословенное, 
ул. Ленина,20
Оперативное
управление
Администрация Октябрьского Муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  от  13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

3.1.
Раздевалки 




3.2.
Помещения  для раздачи для пищи




3.3.
Прачечная 




3.5.
Кухня 




3.6.
Санузлы




3.7.
Подсобные помещения 




3.8.
Помещение для хранения продуктов 




3.9.
Складские помещения 




4.
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития
ЕАО, 
Октябрьский район,
 с. Благословенное, 
ул. Ленина,20
Оперативное
управление
Администрация Октябрьского Муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  от  13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

4.1.
Комнаты для сна 




5.
Объекты для проведения специальных коррекционных занятий
ЕАО, 
Октябрьский район,
 с. Благословенное, 
ул. Ленина,20
Оперативное
управление
Администрация Октябрьского Муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  от  13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

5.1.
Логопункт (приспособленный)




6.
Объекты физической культуры и спорта
ЕАО, 
Октябрьский район,
 с. Благословенное, 
ул. Ленина,20
Оперативное
управление
Администрация Октябрьского Муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  от  13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

6.1.
Спортивная площадка 




7.
Иное 
ЕАО, 
Октябрьский район,
 с. Благословенное, 
ул. Ленина,20
Оперативное
управление
Администрация Октябрьского Муниципального района
Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области  от  13 апреля 2011 г, 
79-АА 027836

7.1.
Коридор 




7.2.
Котельная 




7.3.
Трансформаторная 










   
           

