
Форма справки №1 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 26  г. Челябинска»_ 

(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: 454030, Челябинская область,  г. Челябинск,  ул. 

Александра Шмакова, 25. 

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) 

Оперативное 

управление 

Бессрочное  

пользование 

 

1.2. Полное наименование собственника Комитет по управлению Комитет по управлению  
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(арендодателя, ссудодателя) 

используемого объекта 

имуществом и 

земельным отношениям 

города Челябинска 

имуществом и 

земельным отношениям 

города Челябинска 

1.3. Документ-основание возникновения 

права (указываются наименования 

документов, подтверждающих 

основания возникновения права; 

реквизиты и сроки действия) 

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления № УА-

22/584  от 29.02.2016 г.  

 

Распоряжение 

Администрации города 

Челябинска от 

17.08.2016 №9162-е 

Копии не 

предоставляются 

1.4. Кадастровый (или условный) номер 

используемого объекта  

74:36:0714001:19433 74:36:0714001:16263  

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 

здание 74 01 398374 

 от 24.03.2016 г.  

Единый 

государственный реестр 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 24.03.2016 г. 

сделана запись 

регистрации  

№ 74-74/036-

74/001/233/2016-6278/1 

 Копии 

предоставляются 

1.6. Реквизиты выданного в установленном 

порядке санитарно-эпидемиологического 

№ 74.50.05.000.М.001101.12.16 от 29.12.2016 г. Копии 

предоставляются 
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заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

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 № 81  от 21.04.2016 г. Копии 

предоставляются 

1.8. Реквизиты выданного в установленном 

порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заключения о 

соответствии учебно-материальной 

базы установленным требованиям 

указываются в случае реализации 

образовательных программ подготовки водителей 

автомототранспортных средств 

 

 

 

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 

Перечень основного оборудования 
Общая 

площадь 

Адрес 

(местоположение) 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 
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практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

объекта 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

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

направленность, в соответствии с указанным в заявлении): 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

1.1Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения  

 

Столы детские, стулья детские, 

Стенки детские для пособий,  

ящик для игрушек 

Дидактические пособия и игры 

Средства творческого 

самовыражения  

(кисти для рисования, мелки, 

восковые карандаши, фломастеры)  

919,9 кв. 

метров 

454030, Челябинская 

область,  г. 

Челябинск,  ул. 

Александра Шмакова,  

д. 25. 

1  этаж 

Помещения:№5;34;44; 

61; 91;103 

2  этаж 

Помещения:№3;17;38;

55;61;72 

3 этаж 

Помещения: №35; 

50;24;3. 

  Изостудия Стол ленточный -1, 

Стулья детские, стол «Цветочек», 

Мольберты -6 шт. 

Ящики для хранения пособий -2 

18,7 кв.м Помещение №19 

  
Музыкальный зал Цифровое пианино 

Синтезатор 

112 кв.м Помещение №46 
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Стулья детские 

Музыкальные инструменты 

Костюмы 

Демонстрационный материал 

Атрибуты тематического 

оформления зала 

 1.2.Физическое 

развитие 

Групповые 

помещения  

 

Горки детские пластмассовые  

Спортивные уголки 

Спортивный инвентарь для игр 

средней и малой подвижности 

 919,9 кв. 

метров 

454030, Челябинская 

область,  г. 

Челябинск,  ул. 

Александра Шмакова,  

д. 25. 

1  этаж 

Помещения:№5;34;44; 

61; 91;103 

2  этаж 

Помещения:№3;17;38;

55;61;72 

3 этаж 

Помещения: №35; 

50;24;3. 

 

 

Спортивный зал Шведская стенка 4 

Скамья гимнастическая-6 

 

113 кв.м Помещения №68 

  Спортивная 

площадка 

Стенка для метания, 

Скалолаз Мини» -1 

Спортивный комплекс «Лиана», 

«Жираф», «Кубик» 

Яма с песком для прыжков-1 
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Лабиринт «Змейка»-1 

  Прогулочные 

участки – 16  

  
  

 1.3.Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения  

 

Столы дидактические-6, 

Центры воды и песка-10, 

Доски аудиторные -10 

 Игры, дидактические пособия. 

Столы детские, стулья детские, 

Стенки детские для пособий,  

ящик для игрушек 

 

919,9 кв. 

метров 

454030, Челябинская 

область, г. Челябинск,  

ул. Александра 

Шмакова,  д. 25. 

1  этаж 

Помещения:№5;34;44; 

61; 91;103 

2  этаж 

Помещения:№3;17;38;

55;61;72 

3 этаж 

Помещения: №35; 

50;24;3. 

  Прогулочные 

участки – 16  

Выносной материал для проведения 

наблюдений и опытов (емкости для 

воды и песка, природный  материал) 

  

 1.4. Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения  

 

Столы детские, стулья детские, 

Стенки детские для пособий,  

ящик для игрушек 

детские книги, 

Игры, 

дидактические пособия, 

направленные на развитие речи, 

демонстрационный материал 

919,9 кв. 

метров 

454030, Челябинская 

область,  г. 

Челябинск,  ул.  

Александра Шмакова,  

д. 25. 

1  этаж 

Помещения:№5;34;44; 

61; 91;103 

2  этаж 
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Помещения:№3;17;38;

55;61;72 

3 этаж 

Помещения: №35; 

50;24;3. 

 1.5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения  

Игровые модули: 

«Парикмахерская», «Поликлиника», 

кухни детские,  

музыкальные инструменты,  

ящики для игрушек, 

дидактические пособия, 

направленные на развитие 

социально-коммуникативных 

способностей, 

демонстрационный материал 

 919,9 кв. 

метров 

454030, Челябинская 

область,  г. 

Челябинск,  ул.  

Александра Шмакова,  

д. 25. 

1  этаж 

Помещения:№5;34;44; 

61; 91;103 

2  этаж 

Помещения:№3;17;38;

55;61;72 

3 этаж 

Помещения: №35; 

50;24;3. 

  Кабинет психолога Стенка для пособий -1, 

Стенка детская-1, 

Ящик для игрушек -1,  

Демонстрационный материал, 

Дидактические пособия, стол 

детский, стул детский, стулья 

взрослые -2 

 

11,4 кв.м Помещение№18 

2 Образовательная программа: Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  
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художественной направленности: «Хореография» 

 2.1. Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности: 

«Хореография» 

Музыкальный зал Электронное пианино, 

Демонстрационный материал, 

Музыкальный центр 

112 454030, Челябинская 

область,  г. 

Челябинск,  ул.. 

Александра Шмакова,  

д. 25 

Помещение №46 

 

Раздел 3.  Обеспечение условий для охраны здоровья обучающихся 

 

 

1 
Сведения об организации охраны здоровья обучающихся 

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 МБУЗ ДГКП №3 Договор об 

оказании 

медицинских 

услуг  

От 18.01.2016  

Копии 

предоставляются 

1.2. Медицинские осмотры и диспансеризация МБУЗ ДГКП №3 Договор об 

оказании 

медицинских 

услуг  

От 18.01.2016  

Копии 

предоставляются 

 Сведения об организация соискателем лицензии/лицензиатом Наименование и На кого Примечание о 
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2 охраны здоровья обучающихся реквизиты 

регламентирующе

го документа 

возложена 

ответственность 

по организации 

предоставлении 

копий 

документов 

2.1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся Положение об 

охране здоровья 

воспитанников 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Копии 

предоставляются 

2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических 

и оздоровительных мероприятий 

Положение об 

охране здоровья 

воспитанников 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Копии 

предоставляются 

2.3. Соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

Программа 

производственног

о контроля 

Заведующий 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Копии 

предоставляются 

2.4. Организация питания обучающихся Положение «Об 

организации 

питания детей в 

МАДОУ «ДС № 

26 г. Челябинска» 

на 2016-2017 

уч.год» 

Заведующий 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Копии 

предоставляются 

 2.5. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Положение об 

охране здоровья 

воспитанников 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

Копии 

предоставляются 

 2.6. Обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Положение об 

антитеррористиче

ской группе 

Заведующий  Копии 

предоставляются 

 

Дата заполнения «____»  январь 2017 г. 
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 _____заведующий______ ________________________ Кадирова Анастасия Александровна 
 (наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 

  М.П. 


