
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

здания, 

строения, 

помещения 

 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

1 2 3 

1. 629880, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск, 
ул. 27 Съезда КПСС, д. 5а; капитальное 

двухэтажное здание 

Административные помещения: 

кабинет заведующего ДОУ, 

кабинет делопроизводителя, методический кабинет, кабинет заведующего хозяйством, 

кабинет музыкального руководителя 

______________________ 

              75,2 кв. м 

Учебные, учебно-вспомогательные помещения: 

Групповые ячейки: Раздевальная (приѐмная)- 4 шт.-57,9 кв. м; 

групповая (игровая)-4 шт.-193,9 кв.м;    

спальня- 4 шт.-170,6 кв. м; 

буфетная-4 шт.-16,7 кв.м; туалетная-4 шт.-48 кв.м. 

_____________________ 

487,1 кв. м. 

Спортивно-музыкальный зал со сценой для театрализованной деятельности-97,6 кв.м;  

логопункт- 12,7 кв.м; 

комната психологической разгрузки -22,8 кв. м;  

Деревенская изба – 9,9 кв.м;  
зимний сад- 38,1 кв.м  

(центр живой природы, центр отдыха и релаксации) 

______________________ 

                 181,1 кв. м. 

Сопутствующие помещения:  

Медицинский блок:  

43 кв.м. (процедурный кабинет, изолятор,  

кабинет медицинского персонала)           

Пищеблок: 119,9 кв.м  

(цех для сыпучих продуктов, цех для обработки овощей, мясо-рыбный цех, хлебный цех,  

горячий цех, холодный цех, яичный цех, моечная, кладовые, служебные помещения) 



Прачечная: 40 кв. м. 

(стиральная, гладильная) 

_____________________ 

                   202,9 кв. м.  

 

Служебно – бытовые помещения:  

(комната видеонаблюдения, комната для персонала, плотницкая, кастелянская, слесарная, 

холлы, коридоры, кладовые, туалетные, инвентарные, лестничные, тамбура) 

_____________________ 

1021,8 кв. м. 

 

 Всего (кв. м): 1968,1 кв.м. 

 

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

 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) помещений 

с указанием площади 

1 2 3 

1. Помещения для медицинского обслуживания 
обучающихся, воспитанников и работников 

 

 медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор. 

629880, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. 

Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д. 5а 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 

 Пищеблок (цех для сыпучих продуктов, цех для 

обработки овощей, мясо-рыбный цех, хлебный цех,  

горячий цех, холодный цех, яичный цех, моечная, 

кладовые, служебные помещения) 

Групповые (игровые) 

629880, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. 

Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д. 5а 

 

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

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической культуры и спорта с 
перечнем основного оборудования 



 Предметы, дисциплины (модули):  

 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Спортивно-музыкальный зал со сценой для театрализованной деятельности, 

изостудия, 

логопункт, комната психологической разгрузки, деревенская изба, зимний сад 
(центр живой природы, центр отдыха и релаксации), групповые помещения. 

 

 

№ п/п Наименование 
помещения 

Перечень оборудования, предметов, инвентаря 

1.  Групповые Стенка «Теремок», игровой комплекс «Русская изба», дидактический стол с пуфиками и наполнением, центр 

воды и песка, стеллаж для пособий, кухня, поликлиника, парикмахерская, магазин с кассой, спальня с уголком 
ряжений, детское кафе, игровая зона «Почта», салон красоты, книжный уголок, уголок природы, мягкая 

мебель «Винни-Пух», театральный уголок, мольберт, дидактические игры, уголок театральной деятельности, 

стеллаж, магнитофон. Столы детские и взрослые, стулья детские и взрослые, часы настенные, ковер, гардины, 

шторы, ученическая доска, телефон.  

2.  Спальные Кровать детская, стол воспитателя, кресло воспитателя, шкафы для методических пособий. Гардины, шторы. 

3.  Приемная (раздевалки) Декоративный стенд для детских работ, стенды для родителей, шкаф для одежды детей, ковер, скамья для 

переодеваний. 

4.  Туалет Стойки для полотенец, полотенца для детей и взрослых, инвентарь для уборки помещений. Зеркало, шкаф под 
моющие средства. 

5.  Моечная Буфет-мойка, посуда. 

6.  Кабинет заведующего Офисная мебель, компьютер, журнальный столик с креслами, принтер лазерный, факс. Ковер, шторы, 

телефон, телевизор. 

7.  Методический кабинет Офисная мебель, стенка, видеокамера, ксерокс, сканер, музыкальный центр, телевизор, интерактивный стол, 

принтер лазерный,  ковер, компьютер, телефон, методическая и художественная литература, дидактические 

пособия, шторы, столы для заседаний. 

8.  Кабинет заведующего 
хозяйством  

Принтер лазерный, компьютер, стол, стулья, зеркало, шкаф для документов со стеклом, телефон, тумбочка. 

9.  Кабинет кастелянши Стол для раскроя ткани, машина швейная, оверлог, утюг, шкафы, стол офисный, стул офисный. 

10.  Изостудия Стеллаж, столы ученические,  стулья ученические регулируемые по высоте, стол однотумбовый, мольберты, 

картины,  альбомы, краски, дидактическая литература, магнитофон. 

11.  Уголок патриотического 

воспитания 

Экспозиция государственной символики. Дидактическое пособие.  

12.  Уголок релаксации Набор мягкой мебели, комнатные растения, журнальные столики, клетка для птиц, аквариум для рыб, 

аквариум для черепашки, ковер, гардины, шторы. 

13.  Кабинет логопеда Тумба, столы и стулья детские, ученическая доска. Зеркало, ковер, стол компьютерный, шкаф-стеллаж, шкаф 

для одежды, звуковая панель «Угадай звук». 

14.  Комната персонала Стол обеденный, кухонный гарнитур, посуда, микроволновая печь, эл. чайник, шкафы для одежды, жалюзи.  



15.  Прачечная Стиральная машина-3 шт., сушильный барабан, гладильный аппарат, столы, утюг, резиновые коврики. 

16.  Кабинет для выдачи 

чистого белья 

Шкафы для белья, стол однотумбовый, стул офисный. 

17.  Кладовые Посуда, игрушки, стеллажи. Мягкий инвентарь, спецодежда, канц. товары, хоз. товары 

18.  Служебное помещение 

(комната охраны) 

Офисный стул, стол, тумба, камера видеонаблюдения. 

19.  Кабинет специалиста по 

кадрам, делопроизводителя 

Шкаф-стеллаж-3шт., шкаф для одежды, тумбы – 2 шт., стул офисный, стулья для посетителей, стол 

компьютерный, ксерокс, принтер лазерный. Телефон, мини АТС, компьютер. 

20.  Пищеблок Весы электронные напольные для сырой продукции, весы электронные напольные товарные, кассеты для 

сушки посуды, ванна моечная 2-х секционная- 4 шт., миксер для молочных продуктов. Холодильная витрина-4 

шт., шкафы холодильные, весы для готовой продукции, электроплиты, жарочные шкафы. Столы, стеллажи, эл. 

мясорубка, водоэлектронагреватель, морозильник горизонтальный- 2 шт., хлеборезка, картофелечистка, 
овощерезка, эл. сковорода. 

21.  Комната психологической 

разгрузки 

Интерактивная звуковая панель «Домашние животные», панно «Звѐздное небо», ковер «Млечный путь», 

тактильная панель «Сухой душ», «Звездный дождь», музыкальная панель «Водопад», комплект «Сенсорный 
уголок», панель «Бесконечность», журнальный столик с креслами, принтер лазерный, компьютер, стол 

компьютерный, шкаф для одежды, ковер-2шт, сухой бассейн, прожектор направленного света, пуфик-кресло с 

гранулами-2шт. 

22.  Спортивно- музыкальный 
зал 

Пианино, шар зеркальный, музыкальный центр, музыкальный центр “Караоке”, стулья детские декоративные, 
стулья взрослые, часы настенные, шторы, гардины, ковровое покрытие, набор музыкальных инструментов, 

игровой лабиринт, коврик со следочками-2шт., беговая дорожка, велотренажер, щит баскетбольный навесной 

с корзиной, маты, скамейки, обручи, кегли, мячи, скакалки, диски, мягкие модули. 

23.  Кабинет музыкального 
руководителя 

Компьютер, стол компьютерный, стол одно тумбовый-2шт., шкаф-стеллаж-2шт. Шкаф для одежды, стулья, 
телефон. Методическая литература, игровой материал. 

24.  Процедурный кабинет Холодильник, стерилизатор, кушетка медицинская-2шт., шкаф медицинский со стеклом, облучатель 

бактерицидный настенный, медицинское оборудование. 

25.  Кабинет медицинского 
работника 

Шкаф для одежды-1 шт. Компьютер, стол компьютерный, принтер лазерный, весы напольные, ростометр, 
градусники, шпателя, медикаменты, часы, жалюзи, телефон, стул для посетителей медицинский, тумба 

медицинская, шкаф картотечный,  шкаф медицинский со стеклом. 

26.  Изолятор Кровать общебольничная-2шт., ширма медицинская трехсекционная, тумбочка. 

 


