
Форма №3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 14 КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии/лицензиата) 

 

Раздел 1. Сведения о законных основаниях использования в образовательной деятельности зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности 
 

№ 

п/п 

Перечень сведений по каждому из адресов мест 

осуществления образовательной деятельности 
Сведения 

Примечание о 

предоставлении копий 

документов 

  
здания, строения, 

сооружения, помещения,  
территории  

1 Адрес места осуществления образовательной деятельности: 456610, Челябинская область, г. Копейск,  

ул. Кирова д. 14А 

1.1. Законные основания соискателя 

лицензии/лицензиата на используемый 

объект (право собственности или иное 

вещное право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование) 

вид права:  оперативное 

управление. 

 

 

 

 

               _______ 

 

 

 

                  ____ 

1.2. Полное наименование собственника 
(арендодателя, ссудодателя) используемого 

Управление по имуществу и 

земельным отношениям 

администрации Копейского 

Управление по 

имуществу и земельным 

отношениям 

Договор о закреплении 

недвижимого имущества на 

праве оперативного 
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объекта городского округа 

Челябинской области 

администрации 

Копейского городского 

округа Челябинской 

области 

управления № 14-15  

от 10.03.2015г. 

1.3. Документ-основание возникновения 

права (указываются наименования 

документов, подтверждающих основания 

возникновения права; реквизиты и сроки 

действия) 

Договор о закреплении 

недвижимого имущества на 

праве оперативного 

управления № 14-15  

от 10.03.2015г 

 

 

 

                 _______ 

Договор о закреплении 

недвижимого имущества на 

праве оперативного 

управления № 14-15  

от 10.03.2015г 

1.4. Кадастровый (или условный) номер 

используемого объекта  

74:30:0104014:2248 74:30:0104014:17  

1.5. Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии 

/лицензиата на праве собственности 

или ином законном основании 

объектов недвижимости (в том числе, 

номера записи регистрации в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним) 

Свидетельство о 

Государственной  

регистрации права на 

нежилое здание  

74 АЕ № 372749 

от 19.03.2015. 

 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним – 

74-74/030-74/030/018/2015-

370/1 

 

 

 

 

 

 

 

                __________ 

Свидетельство о 

Государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  

74 АЕ № 372749 

от 19.03.2015. 

 
 

1.6. Реквизиты выданного в установленном 

порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

Санитарно – эпидемиологическое заключение  

№74.09.05.000 М 000070.10.15 

от 14.10.15 г. 

 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение  

№74.09.05.000 М 

000070.10.15 

от 14.10.15 г. 
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оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

 

1.7. Реквизиты заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

при осуществлении образовательной 

деятельности  

Заключение № 32 ГУ МЧС России по Челябинской 

области, отдел надзорной деятельности № 6  

от 08.10.2015 г. 

Заключение № 32 ГУ МЧС 

России по Челябинской 

области, отдел надзорной 

деятельности № 6  

от 08.10.2015 г. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 
 

 

Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

(назначение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

объекта 

Перечень основного оборудования 
Общая 

площадь 

Адрес (местоположение) 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 Образовательная программа (указывается полное наименование программы, включающее ее вид, подвид, уровень и 

направленность, в соответствии с указанным в заявлении):  дошкольное образование 
Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Познавательное 

развитие; речевое 

развитие. 

 

1. Игровые комнаты – 

8 штук 

 

 

 

 

 

 

1. Столы для занятий – 89 шт., стулья 

детские – 266 шт., игровые уголки в 

группах с соответствующим 

оборудованием для игры и занятий: 

уголок природы – 8 шт., конструирование 

– 8 шт., театральный – 8 шт., 

медицинский – 8 шт., дом для девочек – 8 

шт., учебный – 8 шт., развитие речи – 8 

1. 450,61 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

456610 

Челябинская область 

Город Копейск 

Улица Кирова, 

дом 14 А 

 

Игровые  комнаты:  
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Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт., уголок художника – 8 шт., гараж для 

мальчиков – 8 шт., магазин  – 8 шт., 

парикмахерская – 8 шт., дидактические 

столы – 4 шт., стол песок – вода – 4 шт., 

панель «Движение» - 1 шт., тактильная 

панель – 1 шт., модуль «Осязательный 

навык» 1 шт., дидактический лабиринт – 1 

шт., интерактивная звуковая панель 

«Угадай звук» - 1 шт., ширма 

«Тактильные мешочки» - 1 шт.,  мягкая 

детская мебель (диван и 2 кресла) -10 шт., 

оборудование для экспериментов 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Логопедический 

кабинет – 1. 

 

 

 

 

 

 

2.Столы для занятий – 4 шт., 

Стулья детские – 10 шт., 

Логопедическая парта с набором зондов – 

2 шт., 

Кушетка детская – 1 шт., 

Музыкальный центр – 1 шт., 

Шкаф для пособий – 4 шт., 

Стол для педагога – 1 шт. 

2. 16,37 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Логопедический 

кабинет- 

 

 

 

 

 

 

3.    Компьютерный 

кабинет – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Столы для занятий – 4 шт., 

Компьютерные столы – 8 шт, 

Стулья детские – 24 шт, 

Доска настенная – 1 шт, 

Интерактивный развивающий комплекс 

для детей дошкольного возраста «Играй и 

развивайся» (ноутбук, проектор, экран, 

контроллер для РС ) – 1шт., 

Компьютеры – 8 шт, 

Шкафы для пособий -  4 шт., 

Стол для педагога - 1 шт., 

3. 24,18 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Компьютерный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 Мольберт – 1 шт.   

4. Кабинет педагога –

психолога -1 

4.Стол для занятий – 1 шт., стол для 

педагога – 1 шт., мягкий уголок – 1 шт,  

шкаф-2 шт., тактильные доски – 3 шт., 

стол для игры с водой и песком – 1 шт., 

4. 14,95 кв.м. 4.Кабинет педагога 

психолога  

 5. Музыкальный зал  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Стулья детские – 30 шт., стул офисный – 

3 шт., рабочее место музыкального 

работника (синтезатор, пианино, стол) – 1 

шт., музыкальный центр – 1 шт.,  

музыкальные инструменты для занятий на 

каждого ребенка (барабаны, бубен, 

колокольчики на деревянной ручке, 

колокольчик на руку, губная гармошка, 

дудочка корнет, кастаньеты, дудочка с 

клавишами, ксилофон 15 тонов, ксилофон 

8 тонов, маракасы, металлофон, тамбурит, 

треугольник, флейта, ложка хохлома, шум 

дождя муз инструмент, шумовой 

инструмент океан), костюмы для 

театральной деятельности, ширма – 2 шт, 

панель «развития стереогностического 

чувства» – 1 шт., тактильная панель с 

музыкальными инструментами – 1 шт. 

5. 99,00 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Музыкальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Спортивный зал  6. Мяч массажный -20 шт., сухой бассейн 

– 1 шт., следочки – ладошки – 6 пар, 

ступни – 6 пар, баскетбольная стойка – 2 

шт., камешки цветные речные массажные 

6 элементов – 1 шт., коврик ребристый 4 

элемента – 1 шт., батут круглый – 1 шт., 

тренажеры (беговая дорожка, 

велотренажер, мини степпер, мини твист, 

6. 98,9 кв.м. 6.Спортивный зал  
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силовой тренажер, бегущий по волнам, 

пресс, растяжение) – 8 шт., скамейки- 4 

шт.,, канаты -1 шт., , мячи футбольные – 1 

шт., мяч с песком – 20 шт., мячи:d=200- 

19шт., d=150 - 16шт., d=20 – 20 шт., d=19-

20шт., d=22 – 20 шт., d=133-20шт., мячи с 

рогами – 6 шт., коврик для аэробики – 20 

шт., кегли – 19 комплектов, шароброс – 2 

шт., скакалки -20 шт., , кольцеброс – 2 

комплекта, обручи – 33 шт., палки – 40 

шт., флажок -20 шт., мяч волейбольный -1 

шт., доска для скатывания -1шт, кубы -4 

шт., щит для метания – 2 шт., мат 

гимнастический – 4 шт., стенка шведская-

4 шт, , мешочек для равновесия – 20 шт., 

набор универсальный спортивно – 

игровой -1 шт.,  

Оборудование для ПДД (набор мягких 

модулей «машины» - 4 шт., стойки для 

дорожных знаков – 10 шт., жезл – 6 шт., 

игра дорожные знаки – 6 шт, светофор – 1 

шт., дорога МКИ – 1 шт., коврик зебр – 1 

шт., набор знаков дорожного движения (в 

чемодане 20 шт)– 1 шт.). 

 7. Прогулочные 

участки – 8 шт. 

 

7. Веранды прогулочные с кладовой для 

хранения выносного игрового материала и 

скамейками – 8 шт., песочницы закрытые 

– 8 шт., качели детские – 8 шт., карусели -

8 шт., 

балансиры (рыбки, слоники)-4 шт.,  

горки – 8 шт., качалка – 14 шт.  

7. 150,0 кв.м.  
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 8. Спортивный участок -

1 шт. 

8. Баскетбольный комплекс со шведскими 

стенками – 1 шт.,  спортивный комплекс 

для лазания и метания – 1 шт., 

гимнастическое бревно – 1 шт.,  скамейки 

– 2 шт. 

8. 352,5 кв.м.  

 

Раздел 3.  Обеспечение условий для охраны здоровья воспитанников 

 

 

 

1 Сведения об организации охраны здоровья воспитанников 

медицинской организацией 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование и 

реквизиты 

документа, 

регулирующего 

взаимодействие с 

медицинской 

организацией 

Примечание о 

предоставлении 

копий документов 

1.1. Первичная медико-санитарная помощь  Муниципальное 

лечебно – 

профилактическое 

учреждение 

здравоохранения 

Городская детская 

поликлиника № 1 

Копейского 

городского округа 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.11.2015 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.11.2015 г. 

1.2. Медицинские осмотры и диспансеризация  Муниципальное 

лечебно – 

профилактическое 

учреждение 

здравоохранения 

Городская детская 

Договор на 

оказание 

медицинских 

услуг МЛПУЗ 

ГДП № 1  

 от 01.11.2015 г. 

Договор на оказание 

медицинских услуг 

МЛПУЗ ГДП № 1  

 от 01.11.2015 г. 
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поликлиника № 1 

Копейского 

городского округа 

1.3. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Законные основания 

использования 

Полное 

наименование 

собственника объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ–основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

 456602,  

Челябинская область, 

город Копейск,  

улица Кирова, дом 14 А 

 

Оперативное 

управление 
Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

Копейского 

городского округа 

Челябинской области 

Свидетельство о 

Государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  

74 АЕ № 372749 

от 19.03.2015. 

 

Кадастровый (или 

условный) номер: 

74:30:0104014:17 

от23.03.2015 г 

74-74/030-

74/030/018/2015-

370/1 

 

2 Сведения об организация соискателем лицензии/лицензиатом 

охраны здоровья воспитанников 

Наименование и 

реквизиты 

регламентирующего 

документа 

На кого возложена 

ответственность 

по организации 

Примечание о 

предоставлении 

копий документов 

2.1. Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников Муниципальное 

лечебно – 

профилактическое 

учреждение 

здравоохранения 

Городская детская 

Медицинский 

работник 

Договор на оказание 

медицинских услуг 

МЛПУЗ ГДП № 1  

 от 01.11.2015 г. 
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поликлиника № 1 

Копейского 

городского округа 

2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий 

Муниципальное 

лечебно – 

профилактическое 

учреждение 

здравоохранения 

Городская детская 

поликлиника № 1 

Копейского 

городского округа 

Медицинский 

работник 

Договор на оказание 

медицинских услуг 

МЛПУЗ ГДП № 1  

 от 01.11.2015 г. 

2.3. Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

Программа 

производственного 

контроля 

Медицинский 

работник, 

Заместитель 

заведующего по 

хозяйственным 

вопросам 

 

 

          _____ 

2.4. Обеспечение безопасности воспитанников во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Приказы по основной 

деятельности  

Заведующий   

            ______ 

2.5. Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Приказы по основной 

деятельности  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

           ______ 

2.6. Обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации 

 

         ____ 

 

        _____ 

 

        _____ 

 

3 Сведения об организации питания воспитанников 

Наименование и 

реквизиты 

регламентирующего 

документа 

На кого возложена 

ответственность 

по организации 

Примечание о 

предоставлении 

копий документов 
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3.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и продолжительности каникул 

Регламент 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

________ 

3.2. Организация питания воспитанников Положение об 

организации питания 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

         ________ 

3.3. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: пищеблок, буфетные (8)  

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Законные основания 

использования 

Полное 

наименование 

собственника объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ–основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 
456610,  

Челябинская область, 

город Копейск,  

улица Кирова, дом 14 А 

 

Оперативное 

управление 

Управление по 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

Копейского 

городского округа 

Челябинской области 

Свидетельство о 

Государственной 

регистрации права на 

нежилое здание  

74 АЕ № 372749 

от 19.03.2015. 

 

Кадастровый (или 

условный) номер: 

74:30:0104014:17 

от23.03.2015 г 

74-74/030-

74/030/018/2015-

370/1 

Дата заполнения «_____»____________ 2015 г. 
 Заведующий МДОУДС № 14 ________________________ Н.Ю. Горячко  
 (наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

                       М.П. 


