СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 249»
наименование соискателя лицензии

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№

Фактический адрес зданий,

Вид и назначение зданий, строений,

Форма владения, пользова-

Наименование

Реквизиты и сроки

Реквизиты заключений, выданных

п/п

строений, сооружений,

сооружений, помещений, территорий

ния (собственность, опера-

организации-

действия правоуста-

органами,

помещений, территорий

(учебные, учебно-вспомогательные,

тивное управление, аренда,

собственника (арендо-

навливающих

осуществляющими государственный

подсобные, административные и др.) с

безвозмездное

дателя, ссудодателя и

документов

санитарно-эпидемиологический надзор,

указанием площади (кв. м)

пользование и др.)

др.)

государственный пожарный надзор

1

2

3

4

5

6

1

654080, Россия,

Отдельно стоящее здание

Оперативное

Комитет по

Свидетельство о

Кемеровская

детского сада (учебные,

управление

управлению

государственной

область,

учебно-вспомогательные

муниципальным

регистрации

г. Новокузнецк,

помещения)

имуществом

права от

ул. Тольятти,

города

13.11.2009г.,

№ 54

Новокузнецка

42 АГ 110781
Свидетельство о

Групповые помещения- 11

государственной

Музыкальный зал-1

регистрации

Спортивный зал - 1

права

7

Бассейн- 1

Управление

Логопедический кабинет-3

Федеральной

Кабинет педагога -

службы

пеихолога-1

государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Кемеровской
области
42 АГ № 699089
от 01.09.2011

Всего (кв. м):

2344

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№

Объекты и помещения

п/п

Фактический адрес объектов и

Форма владения, пользова-

Наименование организации-соб-

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих

помещений

ния (собственность, опера-

ственника (арендодателя,

документов

тивное управление, аренда,

ссудодателя и др.)

безвозмездное пользование
и др.)
1

2

3

4

5

6

1.

Помещения для работы ме-

654080, Россия,

Оперативное

Комитет по

Свидетельство о государственной

дицинских работников

Кемеровская область,

управление

управлению

регистрации права от 13.11.2009г.,

Медицинский кабинет

г. Новокузнецк, ул.

Процедурный кабинет

Тольятти, № 54

3.

имуществом
города Новокузнецка

Изолятор
2.

муниципальным

Помещения

для

питания

42АГ 110781;
Свидетельство о государственной
регистрации права от 13.11.2009г.,
42АГ 110782;

обучающихся, воспитанни-

Свидетельство о государственной

ков и работников

регистрации права Управление

Пищеблок

Федеральной службы

Продуктовый склад

государственной регистрации,

Склад

кадастра и картографии по

для

хранения

суточного запаса продуктов

Кемеровской области

Объекты хозяйственно-бы-

42АГ № 699089 от 01.09.2011

тового

и

санитарно-

гигиенического
назначения
Хозяйственный

блок

(овощехранилище)
Прачечная
Гладильная
Склад мягкого и твердого
инвентаря
Сушильная
Душевые

Санузлы
Моечные для посуды
4.

Помещения для круглосуточного

пребывания,

для

сна и отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития
Спальные помещения
5.

Объекты

для

специальных

проведения
коррекцион-

ных занятий
Кабинет логопеда (3)
Сенсорная комната кабинет психолога
6.

Объекты физической культуры и спорта
Бассейн
Зал сухого плавания
Спортзал
Спортивная площадка

7.

Объекты досуга
Музыкальный зал
Театральная студия
Мини-парк

Игровые уголки в группах
8.

Дополнительные
помещения
Костюмерная
Кабинет заведующего
Методический кабинет
Кабинет завхоза
Кабинет делопроизводителя
Кабинет

музыкального

руководителя
Кабинет

инструктора

по

физкультуре
Кабинет
плаванию

инструктора

по

