
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края 

 

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

 N  

п/п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологичес

кий 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  681062, 

Хабаровский 

край, 

Комсомольски

й район, село 

Хурба ул. 

Взлетная, д.7 

1.Групповые комнаты – 

проведение образовательной 

деятельности 

Группа № 1 - 51,0 кв.м. 

Группа № 2 - 61,0 кв.м. 

Группа № 3 - 50,6 кв.м. 

Группа № 4 - 50,4 кв.м. 

Группа № 5 - 61,0 кв.м. 

Группа № 6 - 50,4 кв.м. 

2.Музыкальный зал- проведение 

занятий по музыкальному 

воспитанию - 101,9 кв.м. 

3.Спортивный зал -  проведение 

занятий по физическому 

воспитанию - 102,8 кв.м 

4.Компьютерный класс - обучение 

компьютерной грамотности, 

Здание в 

оперативном 

управлении, 

земельный 

участок в 

постоянном 

(бессрочном) 

пользовании 

Комсомольский 

муниципальный 

район 

Хабаровского 

края 

Постановление 

администрации 

Комсомольского 

муниципального 

района 

Хабаровского 

края от 

12.02.2014 № 55 

«О включении в 

Реестр 

муниципального 

имущества 

Комсомольского 

муниципального 

района и 

закреплении на 

праве 

27:07:001010

1:4379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-27-

04/205/2014-

058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

от 06.02.2014 г. 

№ 

27.99.23.000.М.00

0048.02.14 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

защиты от 

19.02.2014 № 2 



использование средств 

информатизации в 

образовательном процессе – 35,3 

кв.м. 

5.Творческая студия- развитие 

творческих способностей детей, 

проведение занятий по 

реализации программы 

образования -17,4 кв.м. 

6.Помещения для  обеспечения 

воспитанников питанием: 

Пищеблок – приготовление 

пищи для воспитанников 

учреждения-120,9 кв.м. 

7. Помещения для  обеспечения 

воспитанников медицинским 

обслуживанием: 

- медицинский кабинет - 12,4кв.м 

- процедурный кабинет - 9,9кв.м. 

- палата изолятора - 4,7кв.м. 

8. Постирочная - 13,8кв.м. 

9.Кладовые общей площадью - 

32,4кв.м 

10.Колясочная № 1 - 8,1кв.м 

Колясочная № 2 - 8,2кв.м 

11.Комнаты персонала:  

№ 1 - 10,1кв.м 

№ 2 - 12,2кв.м 

№ 3 - 9,6кв.м. 

12. Методический кабинет - 31,1 

кв.м. 

13.Кабинет заведующего -

31,1кв.м. 

оперативного 

управления» 

 

Постановление 

администрации 

Комсомольского 

муниципального 

района 

Хабаровского 

края от 

13.02.2014 № 56 

«О 

предоставлении в 

постоянное 

(бессрочное 

пользование 

муниципальному 

бюджетному 

дошкольному 

образовательном

у учреждению 

«Мозаика» 

земельных 

участков для 

размещения 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

 

 

 

 

27:07:001010

1:1713 

 

 

27:07:001010

1:4083 

 

 

 

 

27-27-

04/002/2014-

303 

 

27-27-

04/002/2014-

302 

 Всего (кв. м):  920,1 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 N  

п/п 

Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)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 

 1        2              3         4       5              6            7              8        

1.  Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

681062 

Хабаровский край, 

Комсомольский 

район, с.Хурба 

ул.Взлетная, д.7 

Оперативное управление Комсомольский 

муниципальный район 

Хабаровского края 

Постановление 

администрации 

Комсомольского 

муниципального 

района 

Хабаровского 

края от 

12.02.2014 № 55 

«О включении в 

Реестр 

муниципального 

имущества 

Комсомольского 

муниципального 

района и 

закреплении на 

праве 

оперативного 

управления» 

 

27:07:0010101:

4379 

 

27-27-04/205/2014-

058 

 

 Медицинский 

кабинет 

12,4 кв.м. 

 Процедурный 

кабинет 

9,9 кв.м. 

 Палата 

изолятора 

4,7 кв.м. 

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

 

 Пищеблок 120,9 кв.м. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



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

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 

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 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Образовательная программа  

дошкольного образования     

Групповая комната № 1  

-детская мебель для 

практической деятельности 

-книжный уголок 

-уголок для изобразительной 

деятельности 

-игровая мебель 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

-уголок для театрализованной 

деятельности 

-конструкторы различных 

видов 

-головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры 

-развивающие игры по логике 

681062 Хабаровский край, 

Комсомольский район, с.Хурба 

ул. Взлетная, д.7 

 

Помещение № 11 (1 этаж) 

 

 

 

Оперативное управление Постановление 

администрации 

Комсомольского 

муниципального 

района 

Хабаровского края 

от 12.02.2014 № 55 

«О включении в 

Реестр 

муниципального 

имущества 

Комсомольского 

муниципального 

района и 

закреплении на 

праве оперативного 

управления» 

  Групповая комната № 2:  

-детская мебель для 

практической деятельности 

-книжный уголок 

-уголок для изобразительной 

деятельности 

-игровая мебель 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

-уголок для театрализованной 

деятельности 

Помещение № 22 

 

  



-конструкторы различных 

видов 

-головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры 

-развивающие игры по логике 

  Групповая комната № 3:  

-детская мебель для 

практической деятельности 

-книжный уголок 

-уголок для изобразительной 

деятельности 

-игровая мебель 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

-уголок для театрализованной 

деятельности 

-конструкторы различных 

видов 

-головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры 

-Развивающие игры по логике 

-маркерная доска 

Помещение № 69 

 

  

  Групповая комната №  4:  

-детская мебель для 

практической деятельности 

-книжный уголок 

-уголок для изобразительной 

деятельности 

-игровая мебель 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

-уголок для театрализованной 

деятельности 

-конструкторы различных 

видов 

-головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры 

-развивающие игры по логике 

-маркерная доска 

-телевизор 

Помещение № 6 

 

  

   Групповая комната №  5:  

-детская мебель для 

практической деятельности 

Помещение № 17 

 

  



-книжный уголок 

-уголок для изобразительной 

деятельности 

-игровая мебель 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

-уголок для театрализованной 

деятельности 

-конструкторы различных 

видов 

-головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры 

-развивающие игры по логике 

-маркерная доска 

-телевизор 

  Групповая комната №  6:  

-детская мебель для 

практической деятельности 

-книжный уголок 

-уголок для изобразительной 

деятельности 

-игровая мебель 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

-уголок для театрализованной 

деятельности 

-конструкторы различных 

видов 

-головоломки, мозаики, 

настольно-печатные игры 

-развивающие игры по логике 

-маркерная доска 

-телевизор 

Помещение № 37   

   Методический кабинет: 

-компьютер 

-библиотека педагогической и 

методической литературы 

-библиотека периодических 

изданий 

-пособия для занятий 

-опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, 

семинаров, школы 

Помещение № 31   



педагогического мастерства 

-демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

-игрушки, муляжи 

  Музыкальный зал: 

-пособия, игрушки, атрибуты 

для музыкальных и  занятий 

-различные виды театров 

-цифровое  пианино 

-домашний кинотеатр с 

акустической системой 

-музыкальный центр 

-подборка аудиокассет, дисков 

с музыкальными 

произведениями 

-детские и взрослые костюмы 

-ширма для кукольного театра 

-Занавесы 

-экран проекционный 

-проектор мультимидийный 

Помещение № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Кабинет узких специалистов: 

-методическая литература 

-развивающие игры 

-раздаточные и 

демонстративные материалы 

-компьютер-2 

-стенка для раздаточных 

материалов и пособий 

-сенсорное настенное панно 

Помещение № 11 (2 этаж)   

  Компьютерный класс: 

-методическая литература 

-диски  

-раздаточные и 

демонстративные материалы 

-компьютер-1 

-стенка для раздаточных 

материалов и пособий 

-ноутбук-10 

-доска маркерная 

Помещение № 21   

  Творческая студия: 

-методическая литература 

-раздаточные и 

Помещение № 20   



демонстративные материалы, 

инструменты. 

-маркерная доска 

-дидактические игры с 

художественным содержанием 

-мольберты 

-детская мебель 

  Спортивный зал: 

-стеллажи 

-батуты детские  

-гимнастические стенки 

-скамейки гимнастические 

-мостик-качалка 

-детские тренажеры (беговая 

дорожка) 

-детские тренажеры 

(велосипед) 

-канат для лазанья 

-стойки для игровых пособий 

-щиты навесные 

баскетбольные с корзиной 

-спортивный инвентарь 

Помещение № 25 

 

  

 

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

 

Заведующий МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба»  _______________________     Боробова Татьяна Николаевна  
 (наименование должности                                                                                               (подпись руководителя                   (фамилия, имя, отчество 

 руководителя организации)                                                                                                       организации)                          (при наличии)руководителя 

                                                                                                                                                                                                                   организации)       

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


