
В МОУ детском саду № 165 выполняются требования к помещению, участку в 

соответствии с санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

28 сентября №28). Требования пожарной и электробезопасности соблюдаются в 

соответствии с «Правилами противопожарного режима Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Искусственное и 

естественное освещение помещений для образовательной деятельности соответствует 
СП 2.4.3648-20 

        Типовая характеристика здания (п. Мирный, 41а ) 

 год постройки 1960 г. 

 общая площадь 771,2 кв. м. 

 этажность 2-х этажное. 

 наличие подвалов (1) 

        Типовая характеристика здания (п. Мирный, 41а ) 

 год постройки 1960 г. 

 общая площадь 771,2 кв. м. 

 этажность 2-х этажное. 

 наличие подвалов (1) 

 

    Здание организации не находится в аварийном состоянии и не требует 

капитального ремонта. 

  

   Санитарно-гигиеническое обеспечение: система отопления: ИТП; система 
вентиляции: естественная; система водоснабжения: городской водопровод; система 

очистки: общая канализация; стационарные туалеты; система освещения: наличие 

электрозащиты, заземления, лапмы — кобра 6 шт.; система пожарозащиты: АПС; 

наличие средств пожаротушения (огнетушители), дымовых извещателей, пожарных 

кранов нет. Также в ДОО есть кнопка тревожного сигнала на пульте 

вневедомственной охраны, и кнопки прямой связи на пульт МЧС-01. 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 165 

Краснооктябрьского  района Волгограда" расположено в отдельно стоящем здании, 

построенному по типовому проекту. Ежегодно в помещениях МОУ проводится 

косметический ремонт. В детском саду выполняются требования к зданию и участку в 

соответствии с санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

28 сентября №28). Требования пожарной и электробезопасности соблюдаются в 

соответствии с «Правилами противопожарного режима Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.  Здание детского сада 

оборудовано системами центрального отопления. Теплоснабжение и водоснабжение 

осуществляются централизовано, что соответствует СНиП 2-04-05-86 "Отопление, 

вентиляция и кондиционирование зданий". Зданию капитальный ремонт не требуется. 

      Форма владения зданиями и помещениями 

     Свидетельство о государственной регистрации права: 34-34-01/123/2009-291 , дата 

выдачи: 17.05.2016г.; кадастровый номер;34-34:020043:72 

         Общая площадь используемых зданий и помещений: 3 450,5 кв.м 

    Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения: № 

34.12.01.000.М.001488.09.19 от 27.09..2019г. 

      Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Волгоградской области на используемые здания и помещения  № 0000414 от 14.04. 2010г. 

Большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы 

       Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, тепловому режиму и т.д.) 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений предметно-пространственной средой; 

 требований к  материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение) 

      МОУ детский сад № 165 оборудован: 

 автоматической пожарной сигнализацией с применением извещателей пожарных 

дымовых и голосовых; 

 "Стрелец-Мониторинг" с  прямым выходом на пожарную часть; 

 тревожной кнопкой (КТС); 

 системой видеонаблюдения (6 камер) с хранением информации более 30 суток; 

 системой контроля управления доступом на территорию детского сада; 

      Имеется 5 пожарных выходов, оборудованных электрическим табло "Выход" 

     Охрану осуществляет ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области" (договор № 

от 09.01.2019 года) 
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     Искусственное и естественное освещение помещений для образовательной 

деятельности соответствует СП 2.4.3648-20 

Условия питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

С целью обеспечения сбалансированного питания, соблюдения требований СП 2.4.3648-

20 в МОУ детском саду созданы необходимые условия. Питание организуется ИП 

Стрельников А.В. в соответствии с утвержденными 20-дневным меню и  графиком приема 

пищи. Питание 4 - разовое (завтрак, 2-й завтрак, обед, уплотненный полдник). Для 

информирования родителей ежедневно  вывешивается меню в каждой группе и рядом с 

пищеблоком. 

Пищеблок отвечает всем требованиям СП 2.4.3648-20, оборудован современным 

технологическим и иным оборудованием: 

 электрическая плита-4; 

 холодильные шкафы-4; 

 холодильники- 10; 

 морозильная камера-1; 

 кипятильник электрический-1; 

 овощерезка-1; 

 мясорубка-2; 

 весы-3;  

 столы-5; 

 двух- и трех-секционные мойки; 

Склады оборудованы стеллажами, холодильниками, кондиционером.  

Имеются технологические карты, утвержденные ИП Стрельников А.В. и заведующим. 

В группах созданы условия для приема пищи в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20  

В каждой групповой ячейке имеются: 

 столы для приема пищи; 

 стулья; 

 комплект посуды для каждого воспитанника; 

 мойки с необходимой мебелью, сушилками для посуды, а также средствами для мытья 

посуды. 

В мойках размещены утвержденные заведующим инструкции, графики питьевого режима. 

Питьевой режим осуществляется при помощи кулеров, имеются инструкции и 

сертификаты. 

Выполняются требования СанПиН в части хранения и мытья посуды и инвентаря. Не 

допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами.  

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В период с 1,5 до 8 лет закладываются основы физического и психического здоровья 

человека. Поэтому детский сад своей главной, стратегической задачей, считает 



сохранение и улучшение здоровья детей, повышения качества медико - социальных 

условий, ведь ребенок почти всю дневную часть суток проводит в детском учреждении. 

Приоритетной направленностью работы коллектива являются: 

 Охрана и укрепление здоровья детей; 

 коррекция психо - речевого здоровья детей. 

Для осуществления работы по данному направлению в ДОУ созданы условия: 

 имеются и оборудованы музыкальный и физкультурные залы, плавательный бассейн; 

 оборудованы и оснащены в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" медицинский кабинет; 

 в группах оборудованы центры двигательной активности; 

 в саду ведутся листы здоровья детей, листы адаптации; 

 непрерывная образовательная деятельность по развитию двигательных навыков 

воспитанников проводится в соответствии с группами здоровья (дифференцированный 

подход и дозирование физической нагрузки) 

 используются традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей; 

 диспансеризация детей декретированного возраста врачами - специалистами; 

 начиная с раннего возраста, проводится психологическое сопровождение 

воспитанников; 

 оборудован кабинет педагога - психолога; 

 организована работа логопедического пункта; 

 имеются методические разработки по физкультурно - оздоровительной работе; 

 обобщенные опыт работы ДОУ по физкультурно - оздоровительной работе 

представляется на мероприятиях различного уровня. 

 


