
           
 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 
Полное наименование дошкольного ОУ:     Муниципальное бюджетное дошкольное           
образовательное учреждение «Берёзовский детский сад» 

                          
Юридический адрес ДОУ:   309353, Белгородская обл., Борисовский район,  
с. Берёзовка, ул.Советская, д 14. 
№ телефонов:  8 ( 47246) 56-3-24 
- заведующего  (в т.ч. мобильный) 8-904-096-96-16 
- Вахта  нет 

 
Адрес электронной почты, адрес сайта  berezdoy@mail.ru ,   http://berezovkabor.ru  

 
Фамилия, имя, отчество заведующего:  Филатова Марина Васильевна 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 

 

1 Общая площадь земельного участка, на котором расположено 
образовательное учреждение - (м2) 

 
2988 

2 Общая площадь всех зданий образовательного учреждения - (м2) 351,7 
  3 Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: 

Для каждого здания и сооружения указать: 
 
 
 
 
 
 
а)  год постройки; 
 
б) проектная мощность  - (уч. мест); 
 
в) общее количество мест в соответствии с лицензионными 
показателями - (уч. мест); 
г) площадь -  (м2); 
г) этажность  - (кол-во) 

1.Здание д/с -157,5 
  
 
 
 
 
 
 
1974 
 
40 
 
 
40 
351,7 
двухэтажное 

4 Общее количество детей - (чел.) 43 
5 Общее количество спальных, групповых, специализированных 

помещений и т.д. всего - (ед.)  
в том числе: 
а) групповых помещений – (ед.); 
б) спальных помещений – (ед.); 
в) методических кабинетов – (ед.); 
и т.д. 

 
                   8 
 

2 
2 
0 

6 Учреждение имеет или нет:  
6.1 спортивный зал - (м2) размеры нет 
6.2 Здание плавательного бассейна – (м2) 

Размеры бассейна - (длина - ширина) 
 

нет 
6.3 учебно-опытный земельный участок, - (м2) 10 м.кв. 



 
 

7 Имеет ли учреждение пищеблок  – (м2/кол. мест)               16,5 
8 Здания ДОУ, требующие комплексного капитального ремонта –  

(наименование зданий, м2) 
нет 

9 Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта - 
(наименование зданий, м2) 

2007г 

10 Здания,  имеющие водопровод  - (наименование зданий)    пищеблок, туалет, 
столовая 

 
11 

Количество зданий,  отапливаемых  посредством:  
а) центрального отопления 
б) собственной котельной 
в) котельной на бытовых котлах    

 
1 здание д/сада 
 

12 Здания, имеющие канализацию - (наименование зданий)       Пищеблок,столовая, 
туалет 

13 Наличие паспорта  благоустройства - (да или нет) да 
14 Наличие медицинского кабинета  -  (да,  м2 или нет)   нет 
15 Наличие медицинского пункта  -  (да, м2 или нет) : 

- наименование кабинетов и их площади – (наимен., м2) 
 

 ЦОВП «Семейная 
медицина» 

16 Перечень автотранспортных средств (АТС), предназначенных для 
перевозки детей - (марка/ номерной знак/ год выпуска/ количество 
пассажирских мест/место парковки) 

 
нет 

16.1 Из них: 

- соответствующие ГОСТ Р 51160-98 -  (марка/номерной             
знак); 

 
нет 

- оборудованные аппаратурой ССН ГЛОНАСС - 
(марка/номерной знак). 

 
нет 

 
17 

Перечень АТС, предназначенных для перевозки детей и находящихся 
на балансе других организаций (предприятий) - (марка/ номерной 
знак/ год выпуска) 

 
                 нет 

18 Количество (всего) детей, для которых организован подвоз - (чел.) нет 
19 Перечень АТС, предназначенных для хозяйственных нужд - 

(марка/номерной знак/год выпуска/место парковки) 
 

нет 
20 Наличие паспорта дошкольного образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) 
 

да 
21 Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации 

маломобильных групп детей – (да или нет) 
 

нет 
22 Оснащенность  ДОУ учреждения средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания (Противогазы, ГДЗК)  - (в % от общего количества 
сотрудников и детей) 

 
0 

23 Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) да 
24 Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет)  да 
25 Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре - (да или нет) 
 

да 
26 Оснащенность молниезащитой - (да или нет) да 
27 Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) нет 
28 Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) 0 
29 Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего 

пожарного подразделения - (км) 
 

23 км 
30 Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол.  или нет) нет 
31 Количество огнетушителей – (ед.)                     4 
32 Наличие пожарной декларации - (да или нет)                    да 
33 Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет)                    да 
34 Наличие системы аварийного освещения – (да или нет)                   нет 
35 Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) да 



 
 
36 Количество видеокамер (на территории /внутри здания) 3 
37 Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) -   

(да или нет) 
 

да 
38 Наличие  телефонной проводной (стационарной) связи  - (да или нет), 

(кол-во абонентских номеров) 
 
                   Да/1 

39 Наличие ограждения территории ДОУ по всему периметру -   
(да исправно), (да не исправно), (отсутствует) 

 
Да исправно 

40 Наличие наружного освещения: 
- территории - (да или нет); 
- периметра ограждения – (да или нет). 

 
Да 
нет 

41 Охрана ДОУ специалистами (людьми) из: 
а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); 
б) ФГУП «Охрана» - (чел.); 
в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); 
г) штатные сторожа - (чел.); 
д) другие виды охраны - (чел.); 
е) физическая охрана отсутствует – (да или нет) . 

Сотрудники детского 
сада. 
 

42 Наличие системы контроля доступа - (да или нет) нет 
43 Наличие технических средств охраны (звонок, домофон, турникет, 

видеодомофон, датчики движения и т. п.) - (да или нет) 
 

нет 
44 Наличие паспорта антитеррористической защищенности ДОУ –  

(да или нет) 
 

да 
 
 

 
 

Руководитель образовательного учреждения                                                                 Филатова М.В.                              
  
 
Должностное лицо, ответственное за предоставление 
                                          статистической информации          Заведующий МБДОУ     Филатова М.В. 
                                                                                                                                                 (должность)                              (Ф.И.О.) 
                                                                                                     
                 8(47246) 5-63-24      03 сентября  2018г.___ 
                                                                                                               (номер контакт. телефона)    (дата составл. документа) 
      


