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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

«РАДУГА», расположен в жилом микрорайоне г.Высоковска по следующему 

адресу: Московская область, Клинский район, г.Высоковск, ул.Первомайский 

проезд, д.12.  

Здание двухэтажное панельное с подвалом, построено в 1988 г. 

Земельный участок находится в зоне жилой застройки за пределами 

санитарно – защитных зон предприятий и иных сооружений. По периметру 

территория ограждена забором, высотой 1,6м, озеленена полосой зеленых 

насаждений, площадь озеленения 70%, имеет наружное освещение, 

благоустроена, спланирована. Площадь территории в границах 

благоустройства составляет 12 212 кв.м. Земельный участок включает в себя 

зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная зона. Игровая зона 

состоит из игровых площадок, индивидуальных для каждой группы, 

разделенных зелеными насаждениями, покрытие площадок – естественное.. 

Дорожки – заасфальтированы. На прогулочных площадках имеются теневые 

навесы. 

Контейнеры для сбора ТБО находятся на территории учреждения, на 

специально оборудованной площадке. 

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, энергоснабжение – 

централизованные от городских сетей. На первом этаже здания имеется 

элеваторный узел. 

Вентиляция – смешанная: естественная – через дверные и оконные 

проемы, приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. 

В групповых ячейках с естественным побуждением, в помещениях 

пищеблока с механическим побуждением. Вытяжка осуществляется через 

вытяжные каналы в строительном исполнении. Паспорта и схемы имеются.  



Освещение – комбинированное: естественное – через оконные проемы, 

искусственное – люминесцентные лампы. 

Остекление окон выполнено из ПВХ профилей, двухкамерных 

стеклопакетов. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют 

защитную светорассеивающую арматуру. Уровни искусственной 

освещенности и коэффициент пульсации соответствует гигиеническим 

нормативам. 

Общая площадь здания дошкольного учреждения: 3622 кв.м. 

Расположение помещений в учреждении: 

на первом этаже здания расположены: 

Дошкольное учреждение рассчитано на 13 групп, 271 ребенок. 

Возрастной состав детей от 1,5 до 7 лет. Режим работы учреждения: 7:00 – 

19:00ч (полное пребывание детей) при пятидневной рабочей неделе. 

Расположение помещений в МДОУ: 

− подвал, площадью 1207,8м2 , состоит из: 

 постирочная, площадью 13,7м2 ; 

 гладильная, площадью 6,0 м2 ; 

 кладовая чистого белья, площадью8,6 м2 ; 

 коридор. 

− Первый этаж: 

Пять групповых ячейки, из них: 

 две для детей ясельного возраста, вместимостью 20 чел ; 

 пищеблок, площадью 84 м2; 

 Медицинский блок, площадью 29,3 м2 

 служебно-бытовые помещения. 

− Второй этаж: 

Восемь групповых ячейки для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

 физкультурный зал, площадью 48,6  м2; с помещением для 

хранения спортивного инвентаря; 

 административно-служебные помещения площадью 32,8 м2; 

 музыкальный зал с помещением для хранения инструментов, 

костюмов и прочего инвентаря площадью 99,9 м2; 

 санузел для персонала, площадью 3,4 м2; 

Групповые ячейки всех групп состоят из: 

 раздевальная площадью 7,4м2; 

 групповая – игровая площади 48,6м2; – 52 м2; 

 спальня площади 35,1 м2; – 39,9 м2; 

 буфетная площадью 3,2 м2; 



 туалетная площадью 15,1 м2; 

 санузел для персонала, площадью 2,2м2; в каждом установлен 

шкаф для хранения уборочного инвентаря;  

 шкаф для верхней одежды персонала в раздевальных для детей. 

Внутренняя отделка помещений: 

стены групповых-игровых, раздевальных, коридоров, административ-

ных и служебных помещений оштукатурены и покрашены 

водоэмульсионной краской бежевого, салатового и голубого тонов с учётом 

сторон горизонта. В медицинском блоке, помещениях пищеблока, буфетных 

групповых ячеек, керамическая плитка . 

потолки окрашены водоэмульсионной краской белого цвета 

полы: в помещении пищеблока, медицинского блока, холлов, 

коридоров – керамическая плитка, в остальных помещениях – линолеум. 

Все использованные строительные отделочные материалы имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Отопительные приборы закрыты защитными экранами. 

Групповые ячейки оборудованы мебелью в соответствии с 

ростовозрастными особенностями детей. Расстановка мебели соответствует 

гигиеническим нормативам. Мебель имеет индивидуальную маркировку. 

В умывальных – туалетных для детей установлены раковины, по 3 в 

каждой группе, для персонала отдельная раковина с подводкой горячей и 

холодной воды. Детские унитазы также по 3 штуки в каждой группе, для 

детей садовского возраста умывльные – туалетные разделены кирпичной 

перегородкой на два помещения. В ясельной группе унитазы разделены 

пластиковыми перегородками. В ясельных группах используются 

индивидуальные горшки, имеются горшечница и слив на мойке горшков. В 

умывальных установлены ногомойки. 

Для персонала в каждой групповой ячейки, на пищеблоке, прачечной 

имеются шкафы для хранения верхней одежды и спецодежды раздельно. 

Санузлы оборудованы всем необходимым санитарно-техническим 

оборудованием. Санузел для персонала имеется на каждом этаже и в каждой 

групповой ячейке. 

Уборочный инвентарь во всех помещениях промаркирован согласно 

назначению помещений, хранится в групповых ячейках, в туалетах для 

персонала, в медблоке, на пищеблоке, в прачечной, в комнатах для хранения 

уборочного инвентаря. Для дезинфекции имеется дезсредство «Жавильон», 

инструкции по применению имеются. 

Для проведения дезинфекции и дератизации имеется договор. 

Количество персонала 59 человек, медицинские книжки имеются у 

всех сотрудников, медосмотр проходится регулярно. 

 


