СВЕДЕНИЯ
об обеспечении образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Олененок»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

№
п/п

1

1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения и
территории
(включая
оборудованные
учебные
кабинеты,
объекты для
проведения
практических
занятий, объекты
физической
культуры и
спорта)
2

629305
Тюменская
область, Ямало Ненецкий
автономный
округ, город
Новый Уренгой,
улица Таежная, д
9

Перечень учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта в
каждом из мест осуществления
образовательной деятельности

3
Административно- учебное
двухэтажное здание детского сада
типового проекта на 240 мест, общей
площадью 3229,7 кв.м
Спортивный зал- 71,1 кв.м
Тренажерный зал -14,2 кв.м
Зимний сад – 357 кв.м
Театральная студия – 172,3 кв.м
Игровой зал – 175,2 кв.м
Кабинет медицинский – 41,8 кв.м
Музыкальный зал – 71,8 кв.м
Музейная комната – 10,0 кв. м
Коридор, холл 1 этажа -181,1 кв.м
Кабинет заведующего -11,9 кв.м
Кабинет ОК -9,0 кв.м
Кабинет методический -15,8 кв.м
Кабинет зам. зав по АХР-8,8 кв.м
Кабинет логопеда -50,7 кв.м
Кабинет психолога -50,4 кв.м
Ручной труд -17,4 кв.м
Коридор, холл 2 этажа -168,7 кв.м
Игротека -14,8 кв.м
Лестничные
клетки -70,5 кв.м
Пищеблок – 66,5 кв.м
Прачечная – 26,6 кв.м
Гладильная – 10,1 кв.м
Кастелянша – 15,5 кв.м
Костюмерная – 10,0 кв.м
Кладовые (6 комнат) -65,0 кв.м
В том числе 11 групповых секций:
Группа № 1 -138,5 кв.м
Группа № 2 -137,1 кв.м
Группа № 3 -137,3 кв.м
Группа № 4 -138,8 кв.м
Группа № 5 -136,5 кв.м
Группа № 6 - 138,5 кв.м
Группа № 7 – 139,6 кв.м
Группа № 8 – 139,1 кв.м
Группа № 9 – 132,8 кв.м
Группа №10 – 133,1 кв.м
Группа №11 – 139,7 кв.м

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

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документоснование
возникновение
права (указываются
реквизиты и срок
действия)

4

5

6

Оперативное управление.

Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Новый Уренгой

X

X

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 89 АА
№167588 от
20.12.2012
(бессрочное)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 89 АА 167608
(оперативное
управление)

2.
Всего

Заведующий МБДОУ «ДС «Олененок»
(наименование должности руководителя
организации)

X

Елена Владимировна Сгибнева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя)

СВЕДЕНИЯ
об обеспечении образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Олененок»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

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

/п

.

Помещения
№
для
п медицинского
обслуживания
и питания

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

1

2

1

Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитаннико
в
и работников

3
629305
Тюменская
область, Ямало Ненецкий
автономный
округ,
город
Новый Уренгой,
улица Таежная, д
9

Помещения для
работы
медицинских
работников
Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет
Медицинский
изолятор
Комната для
уборочного
инвентаря

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
Оперативное
управление.

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5
Департамент
имущественны
х отношений
Администрации
города Новый
Уренгой

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельство о
государственно
й регистрации
права серия 89
АА №167588 от
20.12.2012
(бессрочное)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

7
89:11:020206:165

8
1028900631308

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 89 АА
167608
(оперативное
управление)

41,8
5,1
5,0
5,1

Заведующий МБДОУ «ДС «Олененок»
(наименование должности руководителя
организации)

Елена Владимировна Сгибнева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя)

СВЕДЕНИЯ
о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Олененок»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата),
фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

№
п/п

Площадь
медицинского
кабинета
(кв. м)

1

2

1.

41,8

Оснащенность
медицинского
кабинета
(изолятора для
больных)

3
плантограф
детский, шкаф
книжный,
шкаф
медицинский,
весы
медицинские,
весы
электронные,
ингаляторы,
кушетка
медицинская,
столы
письменные,
ростомер,
тонометр,
облучатель
Дезар -3,
облучатель
УФО УГН – 1,
компьютер,
ковер.

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологиче
ского
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
4

№
89.96.01.000.М.
000011.02.15
от 11.02.2015

Численность
штатных
медицинских
работников всего

Численность
медицинских
работников
осуществляющих
деятельность на
условиях договора с
медицинским
учреждением

Дата, номер и срок
действия договора с
медицинским
учреждением

5

6

7

8

ЛО-89-01000595 от
23.12.2013

1(диетсестра)

2

Договор от 12.11.2012
№ 2 (по 31.12.2015)

Реквизиты
лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности,
кем и когда
выдана

Заведующий МБДОУ «ДС «Олененок»
(наименование должности руководителя
организации)

Елена Владимировна Сгибнева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя)

СВЕДЕНИЯ
о реквизитах санитарно-эпидемиологического заключения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Олененок»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата),
фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

№
п/п

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Вид образования

1

2

3

1.

629305 Тюменская
область, Ямало Ненецкий автономный
округ, город Новый
Уренгой, улица
Таежная, д 9

Дошкольное
образование

№ СанПиН,
которому
соответствует
заявленный вид
образования (указан
в бланке санитарноэпидемиологическог
о заключения)
4

СанПин
2.4.1.2660-10

Заведующий МБДОУ «ДС «Олененок»
(наименование должности руководителя
организации)

Номер
заключения

Номер бланка
заключения

5
№
89.96.01.000.М.00
0011.02.15
от 11.02.2015

Дата выдачи
заключения

6

7

№ 2554627

11.02.2015

Елена Владимировна Сгибнева
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации или
индивидуального предпринимателя)

