
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 49 «Аленький цветочек»  

города Невинномысска 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  помещениями и 
территориями. 

N  
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение  зданий, 
строений,  сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные,  

подсобные,  
административные и  др.) с 
указанием   площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования  

(собственность, 
оперативное  

управление,  аренда,    
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правоуста- 

навливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 357100, 

Ставропольский край, 
 г. Невинномысск, ул 
Революционная, 10 
«А» 

Учебно-лабораторные: 
-муз. зал – 71,7- 1 
-спортзал –62,3 - 1 
-изостудия –52,3– 1 
-групповые помещения – 555,3- 11 
- кабинет учителя-логопеда – 15,8 -
1 
-кабинет педагога-психолога-
10,3- 1 

Оперативное управление Комитет по 
управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского 
края 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление от 
17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 

Санитарно – 
эпидемиологическое заключение 
№ 26.ГН.04.000.М.000386.11.09 
От 11.11.2009г. 
 
Заключение о соблюдении на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности №02486 
от 02.1.2009г. 

  Административные:  
-кабинет заведующей – 15,8 – 1 
-методкабинет -  15,5 - 1 
-кабинет завхоза – 5,8 – 1 
-кабинет муз. руководителя -9,3 - 1 

    

  Хозяйственные: 
-постирочный цех – 24,2 – 1 
-гладильный цех – 4,4 – 1 
-цех готовой продукции – 33,0 - 1 
-цех сырой продукции – 12,0- 1 
-складские помещения – 33- 3 

    



  Медицинский блок: 
-процедурный кабинет – 10,2 – 1 
-изолятор – 5,8 – 1 
-медкабинет – 11 – 1 
-кабинет кладовщика – 10,5 – 1 

    

  Прочие: 
-веранды – 150 – 10 
-спальные комнаты -514, – 11 
-прихожие – 177,9 – 11 
-туалетные комнаты – 141,5 – 11 
-коридор- 128,3 – 4 

    

 Всего (кв. м): 1963      
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения. 
 

N  
п/п Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации- 
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Помещения для работы  

медицинских работников 
    

 Кабинет медицинской сестры – 11,0 
Процедурный кабинет – 10,2 
Изолятор  - 5,8 

357100, Ставропольский 
край, г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского края 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 

      
2.  Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 
    

 Цех сырой продукции – 12,0 
Цех готовой продукции - 33,0 

357100, Ставропольский 
край, г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского края 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 

      



3.  Объекты хозяйственно- бытового и 
санитарно- гигиенического 
назначения  

    

 Складские помещения 45,7 357100, Ставропольский 
край, г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского края 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730609 

      
4.  Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

      
5.  Объекты для проведения 

специальных коррекционных 
занятий  

    

 -кабинет учителя-логопеда – 15,8 
-кабинет педагога-психолога-10,3 

357100,Ставропольский 
край, г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского края 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 
 

      
6.  Объекты физической культуры и 

спорта  
    

 Спортивная площадка 357100,Ставропольский 
край, г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского края 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 
 



 Спортивный зал – 62,3 357100, Ставропольский 
край, г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского края 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 

7.  Иное (указать)             
 Прогулочные веранды 357100, Ставропольский 

край, г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное управление Комитет по управлению 
Муниципальным 
имуществом города 
Невинномысска 
Ставропольского края 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на оперативное 
управление от 17.01.2012 года 
26-АЗ 730607 

 
  Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам. 
 
N  
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным  планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов  
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 
адрес учебных  

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования  

(собственность, 
оперативное  
управление,   

аренда, 
безвозмездное  

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки       
действия правоуста-  

навливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Дошкольное образование 

Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования  

Музыкальный зал: 
- нормативная документация; 
- методическая литература; 
- наглядно-дидактический материал 
- игрушки-сюрпризы; 
- театральные ширмы; 
- куклы для театрализации; 
- костюмерная; 
- музыкальные инструменты; 
(синтезаторы, электронное пианино, 
детские музыкальные инструменты) 
- средства ТСО; 
- вспомогательный материал; 

357100, 
Ставропольский 
край, 
г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление от 
17.01.2012 года 26-АЗ 
730607 
 



 Дошкольное образование 
Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования  

Спортивный зал: 
- нормативная документация; 
- методическая литература; 
- спортивное оборудование; 
- средство ТСО; 
Технический материал; 
- вспомогательный материал; 

357100, 
Ставропольский 
край, 
г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление от 
17.01.2012 года 26-АЗ 
730607 
 

 Дошкольное образование 
Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования  

Кабинет педагога-психолога 
- нормативная документация; 
- методическая литература; 
- игрушки-сюрпризы; 
- стимульный материал 
- технический материал; 
- интерпретационный материал; 
- вспомогательный материал; 
- стол для песочной терапии; 

357100, 
Ставропольский 
край, 
г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление от 
17.01.2012 года 26-АЗ 
730607 
 

 Дошкольное образование 
Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования  

Кабинет учителя- логопеда: 
- нормативная документация; 
- методическая литература; 
- игрушки-сюрпризы; 
- стимульный материал 
- средства ТСО; 
- технический материал; 

357100, 
Ставропольский 
край, 
г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление от 
17.01.2012 года 26-АЗ 
730607 
 

 Дошкольное образование 
Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования  

Групповые помещения: 
- нормативная документация; 
- наглядно-дидактический и 
демонстрационный материал; 
- игрушки; 
- стимульный материал; 
- технический материал; 
 - экспериментальный материал; 
- средства ТСО; 
- технический материал; 
- вспомогательный материал 

357100, 
Ставропольский 
край, 
г.Невинномысск,  
Революционная,10 А 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление от 
17.01.2012 года 26-АЗ 
730607 
 

 
 
 
 



 


