
   Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса ( об учебных кабинетах, условия питания, 

медицинское обслуживание, спортивные сооружения, библиотека, 

студии, компьютерная техника и т.д.) 

№ Наименование Площадь (м
2
) 

1 Общая площадь всех  зданий образовательного 

учреждения (м2) 

178
 

2 Общая площадь земельного участка, на котором 

расположено образовательное учреждение (м2) 

924 

3 Наименование зданий и сооружений , входящих  в 

учреждение: 

Для каждого здания и сооружения указать: 

а) год постройки 

б) проектная мощность(мест) 

в) общее количество мест в соответствии с 

лицензионными показателями(м2) 

д)площадь 

г) этажность 

е) материал несущих стен и перекрытий 

Здание детского сада 

«Антошка» 

 

1974г 

18 

 

 

178 

1 

Кирпич, плиты , 

бетон. 

4 Общее количество детей 17 

5 Общее количество спальных, групповых, 

специализированных помещений и т.д.всего-(ед) в 

том числе: 

а) групповых  помещений(ед) 

б) спальных помещений(ед) 

 

 

    4 

1 

1 

 

6 Учреждение имеет или нет:  

6.1 Спортивный зал 20 

6.2 Плавательный  бассейн нет 

6.3 Музей, народного быта нет 

6.4 Учебно-опытный участок –м2 нет 

7 Имеет пищеблок –м2 18кв.м 



7.1 Пищеблок работает на сырье(да,нет) да 

7.2 Организовано питание в столовой  

8 Наличие библиотеки (да или нет) Да, методическая 

литература, детская 

художественная) 

8.1 Наличие электронной библиотеки(да или нет) нет 

9 Здание учреждения, требующие капитального 

ремонта –(м2)(наименования зданий учреждения) 

нет 

10 Дата проведения  последнего капитального ремонта - 

11 Здание учреждения ,находящиеся в аварийном 

состоянии 

нет 

12 Наличие документа , подтверждающего аварийность по 
зданию 

нет 

13 Здание имеющие водопровод Здание детский сад 

14 Здания, отапливаются посредством: 
центральное отопление 

Здание детский сад 

15 Здание имеет канализацию Здание детский сад 

16 Наличие отмостки зданий образовательного учреждение Здание детский сад 

17 Учреждение имеет паспорт благоустройства да 

18 Наличие медицинского кабинета нет 

19 Общее количество персональных ЭВМ -ед 1 

20 Другое оборудование  музыкальный центр 

21 Учреждение имеет пожарную сигнализацию(АПС) Да 

22 Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны Да 

23 Учреждение имеет систему оповещения и управления 
эвакуаций людей при пожаре 

нет 

24 Оснащенность  молниезащитой нет 

25 Оснащенность   системой дымоудаления нет 

26 Обеспеченность персонала образовательного учреждения 
носилками для эвакуации маломобильных групп 

нет 

27 Наличие пожарных гидрантов нет 

28 Удаление образовательного учреждения от ближнего 
пожарного подразделения 

20 

29 Учреждение имеет пожарные краны и рукава нет 

30 Количество огнетушителей 2 

31 Наличие  пожарной декларации да 

32 Учреждение имеет системы видеонаблюдения Да(4) 

33 Учреждение имеет «тревожную кнопку» да 

34 Учреждение имеет телефонную связь да 

35 Наличие ограждения по периметру да 

36 Наличие наружного освещения да 

37 Охрана образовательного учреждения 
А) сторожа 

 
2 сторожа в здании 

школы 

38 Количество охраны сотрудников - 

39 Учреждение имеет систему контроля доступа да 



40 Учреждение имеет автоматическую систему охраны нет 

41 Наличие паспорта комплексной безопасности да 

   

 


