
Материально- техническое оснащение 

 

Здание по адресу: г. Лесосибирск, 6 квартал, д. 8  

 

Территория учреждения 

Учреждение расположено на земельном участке площадью – 12 352 кв. м 

групповых площадок – 15, теневых навесов – 5 

общая физкультурная площадка с необходимым оборудованием площадью  

Территория учреждения имеет свое ограждение и наружное освещение 

Здание учреждения. 

Здание: типовое трехэтажное панельное здание общей площадью 3299,кв. м 

Групповые помещения 

Количество групп – 15, в том числе  1 младшая группа – 1 

                                                               2 младшая группа  - 3 

                                                               Средняя группа – 3 

                                                               Старшая группа – 4 

                                                               Подготовительная группа - 4 

В группах имеется полный набор помещений для организации полноценного образовательного 

процесса: игровые, спальные (кроме одной группы, спальня не предусмотрена), буфетные 

помещения, раздевалки, санузлы. 

Специальные помещения 

Музыкальный зал площадью (совмещенный с физкультурным залом) – 120,8 кв. м 

Кабинет психолога – 9,5 кв. м 

Кабинет для занятий с детьми – 8,9 кв. м 

Музыкальный кабинет – 23,2 кв. м 

Медицинский блок 

Медицинский кабинет – 9,8 кв. м 

Приемная – 19,4 кв.м 

Процедурный кабинет – 12,5 кв. м  

Изолятор – 6,1 кв. м 

Хозяйственный блок  

Прачечная  – 12,6 кв. м  

гладильная  – 18,7 кв. м 

Пищеблок 

Помещения пищеблока: кухня –  69,3 кв. м 

Оборудование, оснащение пищеблока: машина протирочная МПР-35М-01; машина 

овощерезательная МПР-35М-02; мясорубка МИМ 300; мясорубка МИМ 80П;  пароконвектомат 

ПКА 10-1/1 ПП 2/10 уровней/; сковорода электрическая СЭСМ – 0,25 ЛЧ; холодильник «Бирюса»; 

холодильник «Бирюса» 2-х камерный; холодильник «Днепр 2» плита электрическая ПЭМ- 3 -010, 

2- шкаф холодильный  типа «Ларь»; 3- ванна моечная 2-х секционная ВСМ 2/430, холодильник 

"БИРЮСА 200", 2 - холодильник "БИРЮСА 6Е», 2-  холодильник "БИРЮСА 125",весы 

электронные "МЕРКУРИЙ 314 М", 3 - весы электронные «Штрих МП», картофелечистка ,  4 

разделочных стола, 4 -  стола разделочный с бортом СР-3/1500/600,  4 электропечи. 

Административный блок 

Административные помещения:  

кабинет  заведующего –  12,2 кв. м 

 методический кабинет – 35,5 кв. м 

 кабинет завхоза – 12,3 кв. м  

 



Оснащение информационно-коммуникативным оборудованием 

В здании   имеются в наличии 4 компьютера: 1 – в кабинете заведующего, 1 – в кабинете 

заведующего хозяйством; 2 компьютера и 1 ноутбук – в методическом кабинете. В наличии  

многофункциональных устройств,  В музыкальном зале – 1- музыкальный центр, 2- музыкальные 

колонки, синтезатор, 1- проектор. 

Доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационным сетям имеют 2 

компьютера: 1 – в кабинете заведующего, 1 – в методическом кабинете.  

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Приказом заведующего ДОУ назначен ответственный за организацию безопасности 

образовательного процесса и охрану труда работников, который периодически проходит 

обучение. Со всеми работниками (1 раз в три месяца) изучается инструкция «Охрана жизни и 

здоровья детей в детских садах и на детских площадках; 2 раза в год изучаются правила пожарной 

безопасности в РФ и правила пожарной безопасности для дошкольных учреждений. Учебные 

тренировки по эвакуации детей при пожаре проводятся согласно утвержденного графика. 

Меры антитеррористической защищенности 

В ДОУ установлена специальная автоматическая система пожарной сигнализации, имеется 

тревожная кнопка и видеонаблюдение, в системе проводится работа по гражданской обороне и 

действиям в ЧС природного и техногенного характера и  учебные тренировки. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников 

В ДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

-  Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения отражена в 

Образовательной программе ДОУ, Уставе. 

- Медицинское обслуживание обеспечивает Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Лесосибирская центральная городская больница».  ДОУ предоставляет 

помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их деятельности. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за организацию качественного 

питания. Медицинские и процедурные кабинеты оснащены всем необходимым медицинским 

оборудованием. 

Организация питания 

       В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру Учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильности питания и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. 


