Утверждена
приказом Министерства
образования и науки РФ
от 11 декабря 2012 г. N 1032
Форма
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным
программам
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 78
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N п/п

Адрес
(местоположен
ие) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименовани
е
собственник
а
(арендодател
я,
ссудодателя)
объекта
недвижимог
о имущества

Документ основание
возникновен
ия права
(указываютс
я реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровы Номер записи
й (или
регистрации в
условный)
Едином
номер
государственно
объекта
м реестре прав
недвижимос на недвижимое
ти
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й санитарноэпидемиологиче
ский надзор,
государственны
й пожарный
надзор

1
1.

2
Иркутская
область,
Иркутск г.,
Байкальская
ул., уч.№245

2.

Иркутская
область,
Иркутск г.,
Байкальская
ул., д.245

.

обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв. м.)
3
Земельный участок
площадь
9588,00кв.м.

4
Постоянное
(бессрочное)
пользование

5
Муниципаль
ная
собственнос
ть
г. Иркутска

Детский сад-Оперативное
двухэтажное
управление
панельное здание с
подвалом
общей
площадью 3063,80
кв.м.

Муниципаль
ная
собственнос
ть
г. Иркутска

Здание ДОУ
включает:
 Групповые
помещения: 1345 м2
из них:
Группа № 1
S общая -125,5м2
Группа-55,7 м2
Приёмная 17,1м2
Туалет-12,8м2
Моечная – 3,5 м2
Спальня -36,4 м2
Группа № 2

6
Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права от
20.07.2006г.
серия 38АГ
№ 349448
Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права от
05.04.2004г.
серия 38-АВ
№ 283883

7
38:36:00002
2:0273

8
№ 38-3801/068/2006068

38:36:01410
2:00:2408/А

№38-01/0034/2004-143

9
Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№
38.ИЦ06000М00
1250.10.10
от
05.10.2010
г.
Управления
Федеральной
службы
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
по
Иркутской
области
Заключение
№
279 от
22.12.10г.
Отдела
надзорной
деятельности
Иркутской
области
ГУ
МЧС
России
по
Иркутской
области

S общая -121,4м2
Группа- 53,4м2
спальня- 37,3м2
Приёмная 17,0м2
Туалет-10,6 м2
Моечная – 3,1 м2
группа № 3
S общая –129,9м2
Группа-62,0м2
Приёмная-16,8м2
Туалет-11,1 м2
Моечная – 3,6 м2
Спальня – 36,4
м2
группа № 4
S общая -117,6 м2
Группа-52,5 м2
Приёмная-16,6м2
Туалет-11,4 м2
Моечная – 3,4 м2
Спальня – 33,7
м2
группа № 5
S общая –101,8 м2
Группа – 62,5м2
Приёмная -16,7
м2
Туалет- 15,6 м2
Моечная – 7,0 м2
Группа № 6
S общая -105,2 м2
Группа -65,4м2
Приемная -17,4
м2
Туалет -15,8м2

Моечная – 6,6 м2
Группа №7
S общая -106,6м2
Группа -67,7 м2
Приемная -16,7
м2
Туалет -15,7м2
Моечная – 6,5 м2
группа № 8 S
общая -107,3м2
Группа- 67,5м2
Приёмная 17,6м2
Туалет-15,8м2
Моечная – 6,4 м2
Группа № 9 ( для
детей с тяжелыми
нарушениями речи)
S общая -107,6м2
Группа- 68,2 м2
Приёмная 17,5м2
Туалет-15,2м2
Моечная – 6,7м2
Группа № 10
S общая -107,0м2
Группа- 68,1 м2
Приёмная 16,8м2
Туалет-15,6м2
Моечная – 6,5м2
Группа № 11
S общая -107,4м2
Группа- 68,3 м2
Приёмная -

17,0м2
Туалет- 15,6м2
Моечная – 6,5м2
Группа № 12 ( для
детей с тяжелыми
нарушениями речи)
S общая -107,7м2
Группа- 68,5м2
Приёмная 17,4м2
Туалет-15,4м2
Моечная – 6,4м2
Музыкальный зал79,0м2
Физкультурный
зал- 78,1м2
Методический
кабинет- 25,8м2
Медицинский
кабинет- 4,43м2
Процедурный
кабинет – 13,0 м2
Изолятор - 11,8
м2
Кабинет
заведующей –
4,43м2
Учителя-логопеда27,3м2
Кухня – 85,1м2
Кабинет швеи кастелянши -15,1
м2
Прачечная 18,4м2
подсобное
помещение – 10,5

Иркутская
область,
Иркутск г.,
Байкальская
ул., д.245

3

м2
Сушилка -3,8 м2
Санитарно –
гигиеническое
помещение – 2,5 м2
Туалетная комната
– 2,3 м2
Подсобное
помещение,
тамбур,
лестничные марши,
коридор, тепловой
узел,
вентиляционная,
электрощитовая,
подвал, кладовые –
1337,24 м2
Всего (кв.м.)
(общая площадь –
3063,80 м2)
Хозяйственный
корпус- кирпичное
1-этажное нежилое
здание площадью
40,20 м2

Оперативное
управление

Муниципаль
ная
собственнос
ть
г. Иркутска

Свидетельст
во о
государстве
нной
регистрации
права от
07.04.2004г.
серия 38-АВ
№ 284000

38:36:01410
2:00:2408/Б

№ 38-01/0034/2004-144

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и питания

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади (кв. м.)

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,

Полное
наименован
ие
собственник
а
(арендодате

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре права
на недвижимое

субаренда,
безвозмездное
пользование

1
1.

2.

2
Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и
работников
Медицинский кабинет Процедурный кабинет

3
Иркутская
область,
Иркутск г.,
Байкальская ул.,
д.245
4,43 м2
13,0 м2

Помещения для питания Иркутская
обучающихся,
область,
воспитанников
и Иркутск г.,
работников
Байкальская ул.,
д.245
Пищеблок,

4
оперативное
управление

ля,
ссудодателя)
объекта
недвижимог
о имущества
5
муниципаль
ная
собственнос
ть

оперативное
управление

85,1 м2

муниципаль
ная
собственнос
ть

сроки действия)

и

имущество и
сделок с ним

6
7
Свидетельство о 38:36:014102:
государственной 00:2408/А
регистрации
права
от
05.04.2004
серия 38АВ
№ 283883

8
№
38-01/0034/2004-143

Свидетельство о 38:36:014102:
государственной 00:2408/А
регистрации
права
от
05.04.2004
серия 38АВ
№ 283883

№
38-01/0034/2004-143

питание воспитанников
организовано
в
помещениях игровых - 759,8 м2
12
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в

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

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

соответствии с учебным планом

1
1.

2
Уровень,
ступень,
вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
Дополнительная
общеобразовательная программа
–
дополнительная
общеразвивающая программа

3

культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

безвозмездное
пользование

5

Оборудованные в соответствии с
Оперативное
реализуемой программой:
управление
Групповые – 12
- Оборудование для сюжетно№45,№59,№60,№8,№9,
ролевых игр «Семья», «Детский №21,№31,№43,№44,№5,
сад», «журналисты»,
№16,№15
«Путешественники»,
«Экологический патруль»
«Фоторепортеры» и др.
- Уголок ряженья.
- Презентации, слайды,
фотоальбомы, картины с
изображением природы и
растительности Сибири, городов
Иркутской области, заповедники
иркутской области и др.
- Макеты «Мой город»,
«Байкал» и др.
- Минилаборатория для
проведения опытов с
природным материалом.
- Дидактические игры «Собери
герб», «Собери флаг»
- Библиотека с литературой о
сибирском регионе,

6

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
05.04.2004
серия 38АВ
№ 283883

сибирских писателей и поэтов,
детский журнал «Сибирячок»,
легенды, сказки, стихи,
пословицы, и др.
Музыкальный зал - 1
- Музыкальный и песенный
репертуар о природе, о
животных, об Иркутской
области, о Сибири, об Иркутске,
народов Сибири
- Подборка музыкальных
народных игр и игр народов
Сибири.
- Народные музыкальные
инструменты.
Физкультурный зал – 1 спортивное оборудование: мячи,
скакалки, обручи, скамейки
гимнастические, палки
гимнастические, спортивные
маты, дуги для подлезания ,
тоннель, тренажеры и др.
- подборка спортивных
народных игр и игр народов
Сибири с атрибутами
2.

№ 25

№ 26

Уровень,
ступень,
вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):

Дата заполнения "___"______________20___г.
Заведующий МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 78
(наименование должности руководителя
организации)
М.П.

___________________________________
(подпись руководителя организации)
(при наличии)

__Владимирова Владлена Андреевна____
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

