
 

                    Участок 

Территория участка (площадь – 8071±31 м
2
) ограждена забором высотой  менее 1,6 м, 

полоса зеленых насаждений  имеется. Земельный участок граничит с жилыми домами. В 

темное время суток функционирует система наружного освещения. Уборка участка 

проводится ежедневно уборщиками территории.  На территории участка расположены  11 

групповых площадок с теневыми навесами. Теневые навесы оборудованы с трех сторон. 

Оборудование не имеет острых выступов, шероховатостей, выступающих болтов.  

 

 

Наименование группы Площадь    групповой  

площадки (м
2
) 

Площадь   теневого  

навеса (м
2
) 

 норма имеется норма имеется 

Общеразвивающей направленности 

«Соловушки» 108 147 40 18,0 

«Синичка» 108 147 40 18,0 

«Ласточка» 108 231 40 18,0 

«Снегирек» 108 231 40 18,0 

«Земляничка» 180 268 40 18,0 

«Рябинка» 180 188 40 18,0 

«Белочка» 180 288 40 13,5 

«Зайчик» 180 425 40 18,0 

«Калинка» 180 230 40 13,5 

Компенсирующей направленности 

«Елочка»   180 272 40 13,5 

«Березка»   180 236 40 18,0 

           

Общая физкультурная площадка, площадью  629 м
2
. 

Хозяйственная зона, площадью 289 м
2
, имеющая самостоятельный въезд с улицы, 

расположена  вдали от групповых  и физкультурной площадок. Контейнер вынесен за 

пределы земельного участка, расположен на мусоросборочной площадке соседнего дома.   

                                                         

Здание 

 

Здание дошкольной организации 2-хэтажное, структура компактная.  

Год постройки - 1967, введение в эксплуатацию –  1967 г.  

Капитальный ремонт – 1997 г.  

По муниципальному заданию –  230 человек на 2017 год.  

Режим работы организации – 12-тичасовой (с 7.00 до 19.00), пятидневный. 

В планировочной структуре здания для детей предусмотрено 4 входов с участка. 

Групповые ячейки для детей ясельного возраста расположены на 1-ом этаже и имеют 

самостоятельный вход.  

Состав и площади групповых ячеек (м
2
) 

Название группы групповая спальня приемная буфет туалет общая 

«Соловушки» 49,1/37,5 -норма 34,7/ 27-норма 13,6 - 14,0 111,4 

«Синичка» 50,1/37,5 -норма 34,2/ 27-норма 14,2 - 12,9 111,4 

«Ласточка» 49,4/37,5 -норма 34,8/ 27-норма 14,0 - 12,9 111,1 

«Снегирек» 49,1/37,5 -норма 34,5/ 27-норма 13,6 - 13,0 110,2 

«Земляничка» 49,8/40 -норма 48,4/40-норма 14,4 - 12,6 125,2 

«Рябинка» 50,0/40-норма 49,0/40-норма 14,4  12,6 126,0 

«Белочка» 50,5/40-норма 50,0/40- норма 13,6 - 12,4 126,5 



«Зайчик» 49,0/40-норма 49,1/40- норма 13,7 - 12,6 124,4 

«Калинка» 49,7/40-норма 49,6/40- норма 14,2 - 12,8 126,3 

«Елочка»   49,9/24-норма 31,7/24- норма 14,2 - 12,8 108,6 

«Березка»   49,8/24-норма 33,7/24- норма 13,7 - 13,2 110,4 

В приемных групповых ячеек расположены шкафы для верхней одежды персонала и 

шкафы с индивидуальными промаркированными ячейками для верхней одежды и обуви для 

детей.  

В групповых установлены столы, стулья и физкультурное оборудование в 

соответствии возраста детей.   

            В спальных   групп установлены стационарные кровати. 

            Постельное белье промаркировано, смена проводится   по графику  1 раз  в неделю.  

 

Обеспеченность мягким инвентарем: 

 Фактически  Норматив  % обеспеченности 

Пододеяльники 644 690 93 

Наволочки 640 690 92 

Простыни 630 690 91 

Полотенца для лица 762 690 110 

Полотенца для ног 678 690 98 

Наматрасники 478 460 104 

Пеленки  73 - - 

  

 Во всех буфетных установлены 2-х гнездные раковины. Моющими средствами 

буфетные обеспечены. Количество наборов посуды и столовых приборов достаточно для 

единовременного приема пищи всеми детьми. 

В туалетных комнатах (ясельные группы) установлены стеллажи с 

промаркированными горшками. Детские унитазы в  группах дошкольного возраста   

оборудованы кабинками без дверей.  Полотенца для детей размещены в промаркированных 

ячейках.  

 

Для проведения занятий  имеются: 

Спортивный зал (площадь – 80,0 м.
2
), обеспечен необходимым инвентарем и 

оборудованием. 

Музыкальный  зал  (площадь – 49,6 м.
2
), расположен  на 2-ом этаже, оборудован 

детской мебелью (стулья) 2-х размеров. 

Кабинет педагога-психолога (площадь – 9,8 м.
2
), учителя – логопеда (площадь – 6,2 

м
2
), с рабочими местами  для индивидуальной работы с детьми. 

Тренажерный зал - (площадь – 14,4 м.
2
). 

Для стирки белья на первом этаже оборудована прачечная для получения белья, 

гладильной (15,8 м
2
), постирочной (17,6 м

2
). Для транспортировки белья используются 

матерчатые мешки. Правила поточности белья соблюдаются. 

  

Оборудование прачечной: стиральная машина – 3, центрифуга -1,  электро котёл – 1, 

электроплитка -1, гладильный пресс -1, электроутюги - 3.  

Все оборудование в  рабочем состоянии.  

Имеется запас  моющих и дезинфекционных средств. 

Естественное и искусственное освещение помещений 

Все основные помещения имеют естественное освещение. Высота расположенных на 

подоконниках цветов не превышает 15 см. В помещениях с постоянным пребыванием детей 

розетки и выключатели расположены на достаточной высоте от пола.  Все осветительные 

приборы имеют защитную арматуру.  

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде 



Пищеблок расположен на 1-ом этаже, для приготовления пищи используется сырьё. В 

состав пищеблока входят: горячий цех (S – 30,8 м
2
),  раздаточная (S – 2,1 м

2
),  холодный  цех 

(S –  10,4 м
2
),  кладовая для скоропортящихся продуктов, сыпучих продуктов и овощей (S – 

14,5 м
2
), загрузочная: (S – 2,7 м

2
, S – 5,9 м

2
).   Установлено технологическое оборудование: 

 электроплиты с жарочным шкафом –  2 шт.; 

 электрокипятильник –  2 шт.; 

 электро мясорубки  –  2 шт.; 

 бытовой холодильник  – 4 шт.; 

 морозильник –  1 шт.;  
 холодильный шкаф ШХ – 1 шт. 

     Кухонным инвентарём пищеблок обеспечен. Требования к документам на 

поставляемое сырьё соблюдаются. Товарное соседство хранения пищевых продуктов 

соблюдается.  

Примерное 10-дневное меню имеется, так же картотека блюд. 

           Журналы бракеража скоропортящихся продуктов и готовой продукции имеются,  

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13,  ведутся ежедневно.  

           Поставщики пищевых продуктов:  

1. ЗАО «Архангельская молочная компания» - молоко, молочно – кислые продукты, 

сметана. сливочное масло, творог. 

2. МУП «Общепит» - хлеб. 

3. ООО «Рута»- кура, мясо, рыба и рыбопродукты,  овощные консервы,  яйцо куриное, 

соки, макароны, мука, сахар, молоко сгущённое, сыр, соль, кисель, чай, какао, кофейный 

напиток 

4.  Индивидуальный предприниматель  Остроумова Р.С. -  овощи, фрукты свежие, 

крупы, сухофрукты, крупы, макаронные изделия. 

Сертификаты на поставляемую продукцию имеются.  

          
Требования к прохождению профилактических медицинских                                                                                                                                                

осмотров  и личной гигиене персонала. 
            

На каждого сотрудника имеется личная медицинская книжка.   

Медицинские осмотры персонал проходит по графику  1 раз в год.  

  Спецодеждой персонал  обеспечен в  полном  объеме, в том числе: 

 

№ наименование Фактически  Норма  % 

обеспеченности  

1 Фартуки 104 67 155 

2 Косынки, колпаки 77 46 167 

3 Халаты белые 39 39 100 

4 Халаты цветные 58 57 100 

5 Халаты рабочие - темные 30 30 100 

 

                                                      
 


