Приложение № 24
Утверждена
приказом управления образования
и науки Липецкой области
от 11 ноября 2013 № 702-ЛА

Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Негосударственное образовательное учреждение дошкольного образования Частный детский сад «Радуга»

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

1
1.

Адрес
Назначение оснащенных
(местоположезданий, строений,
ние) здания,
сооружений, помещений
строения,
(учебные, учебносооружения,
лабораторные,
помещения,
административные,
территории подсобные, помещения для
занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное),
территорий с указанием
площади
(кв. м)
2
3
Российская
Учебное помещение общей
Федерация,
площадью – 137,3 кв.м.
Липецкая
область,
город Липецк,
ул.А.Г.
Стаханова,
д.52,Нежилое
помещение №6

Всего (кв. м):

137,30

КадастроНомер
вый (или
записи
условный) регистрации
номер
в Едином
объекта
государстнедвиживенном
мости
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с
ним

7
8
48-4848-4801/004/200 01/004/20099-183
0183

X

X

Реквизиты заключений, выданных органами,
осуществляющи-мигосу-дарственный
санитарно-эпиде-миологический надзор и государственный
пожарный
надзор*

9
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение №
48.20.04.000.М.000236.04.15 от 08.04.2015г., выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Липецкой области.
2. Заключение № 44 о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности.
Выдано Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Липецкой области, Министерства РФ по делам гражданской
обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

X

* реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, указываются только для образовательных организаций.

II. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

1
1.

Помещения
Адрес
Кадастровый
для медицинского (местоположение) (или условный)
обслуживания
помещений
номер объекта
и питания
с указанием
недвижимости
площади
(кв. м)
2
3
7
Помещения для
Российская
медицинского
48-48Федерация,
обслуживания
01/004/2009-183
Липецкая область,
обучающихся,
город Липецк,
воспитанников и
ул.А.Г. Стаханова,
работников
д.52, нежилое

Номер записи регистрации
в Едином государствен-ном реестре права
на недвижимое имущество
и сделок с ним

8
48-48-01/004/2009-0183

помещение №6.
Медицинский
кабинет ,(9,2 кв.м.),.

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Российская
Федерация,
Липецкая область,
город Липецк,
ул.А.Г. Стаханова,
д.52, нежилое
помещение №6.
Буфет-раздаточная
(12,8 кв.м.)

48-4801/004/2009-183

48-48-01/004/2009-0183

III.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по реализации образовательных программ**, заявленных к лицензированию
№
п/п

Уровень, вид, образования,
подвид дополнительного
образования, специальность,
направление подготовки,
профессия

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 культуры и спорта (с
указанием номера помещения в
соответствии

с документами бюро технической
инвентаризации)

1
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

2
Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования
Образовательная область «Физическая культура»
Образовательная область «Здоровье»
Образовательная область «Безопасность»
Образовательная область «Социализация»
Образовательная область «Труд»
Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение художественной
литературы»
Образовательная область «Художественное
творчество»
Образовательная область «Музыка»
Психолого-педагогическая работа с детьми второй
группы раннего возраста

3
Группа 1
Игровая зона «Кухня» – 1шт
Игровая зона «Парикмахерская» – 1шт
Стул детский – 10шт
Стол-ромашка – 2шт
Магнитофон - 1шт
Рециркулятор бактерицидный Дезар – 1
Конструктор Лего -1шт
Фортепиано-1 шт
Игровая зона «Магазин»- 1шт
Группа 2
Стул детский – 10шт
Стол-ромашка – 2шт
Конструктор Лего – 1 шт
Игровая зона «Кухня» -1 шт
Приемная
Шкаф для одежды 5-секционный -6шт
Банкетка – 2шт
Спортивный уголок
Скамейка -2шт
Скакалка -10шт
Мячи – 10шт
Обручи – 10шт
Кегли – 1 набор
Буфет-раздаточная
Стол-ромашка – 2шт
Стол «Хохлома» - 2шт
Стул – 10шт
Мойка (2 отделения) – 1шт
Стол под мойку – 1шт
Стол кухонный – 2шт
Шкаф навесной -5 шт
Холодильник -1 шт

4
Российская Федерация, Липецкая область,
город Липецк,
ул.Стаханова., д.52,Нежилое помещение
№6

