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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

«РАДУГА», имеет 4 отделения, расположенных по следующим адресам:  

1 отделение: 141650, Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Клин, г.Высоковск, Первомайский проезд, д.12. Здание двухэтажное 

панельное с подвалом, построено в 1988 г. Площадь территории в границах 

благоустройства составляет 12 212 кв.м.  

2 отделение: 141654, Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Клин, с. Петровское, ул. Центральная, д. 5. Здание двухэтажное панельное с 

подвалом, построено в 1979 г. Площадь территории в границах благоустройства 

составляет 1167,7 кв.м.  

3 отделение: 141656, Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Клин, д. Елгозино, д.48. Здание двухэтажное кирпичное с подвалом, 

построено в 2005 г. Площадь территории в границах благоустройства составляет 

700  кв.м.  

4 отделение: 141651, Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Клин, с. Воздвиженское, д.18. Здание двухэтажное панельное с подвалом, 

построено в 1981 г. Площадь территории в границах благоустройства составляет 

1161,9 кв.м. 

Земельные участки всех отделений  находятся в зоне жилых застроек и иных 

сооружений. По периметру территории ограждены заборами, высотой 1,6м, 

озеленены полосами зеленых насаждений, площадь озеленения 80%, имеют 

наружные освещения, благоустроены, спланированы. Земельные участки 

включают в себя: застройки, игровые и хозяйственные зоны. Игровые зоны 

состоят из площадок, индивидуальных для каждой группы, разделенных 

зелеными насаждениями, покрытие площадок – естественное. Дорожки – 



заасфальтированы. На прогулочных площадках имеются теневые навесы и 

прогулочные веранды. 

Контейнеры для сбора ТБО находятся на территории учреждения, на 

специально оборудованной площадке. 

Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, энергоснабжение – 

централизованные от городских сетей.  

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 – светодиодные лампы. 

Остекление окон выполнено из ПВХ профилей, двухкамерных 

стеклопакетов. Уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации 

соответствует гигиеническим нормативам. 

1 отделение - 13 групп, 271 ребенок; 

2 отделение – 3 группы, 57 детей; 

3 отделение – 2 группы, 45 детей; 

4 отделение – 4 группы, 81 ребенок. 

 Возрастной состав детей от 1,5 до 7 лет. Режим работы учреждения: с 07.00 

до 19.00 ч.ч. 

МДОУ функционирует в режиме полного рабочего дня. 

Выходные дни  – суббота, воскресенье; праздничные дни. 

В предпраздничные дни окончание работы МДОУ устанавливается согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Внутренняя отделка помещений: 

стены групповых-игровых, раздевальных, коридоров, административ-ных и 

служебных помещений оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской 

допустимых цветов 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 ФГОС и 

возрастными особенностями детей. Расстановка мебели соответствует 

гигиеническим нормам. 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 умывальные – туалетные разделены кирпичной перегородкой на два 

помещения. В ясельных группах используются индивидуальные горшки. Для 

персонала в каждой групповой ячейке, на пищеблоке, прачечной имеются 

раздельные шкафы для хранения верхней одежды и спецодежды. Санузлы для 

персонала имеются на каждом этаже и в каждой групповой ячейке и  

оборудованы согласно требованием СП. Уборочный инвентарь во всех 

помещениях промаркирован согласно назначению помещений.  Для дезинфекции 

имеются дезсредства, инструкции по применению имеются. 

Количество персонала 96 человек, медицинские книжки имеются у всех 

сотрудников, медосмотр проводится согласно утверждённому графику. 

 


