
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году

N 
п/п

Объекты и помещения Обеспечение 

1 2
1. Медицинский  блок -  водонагреватели в количестве 2-х штук,

-  аппарат «РОТТА» для проверки зрения, 
- ростомер в количестве 2-х штук, 
- весы электронные медицинские, 
- столик медицинский в количестве 2-х штук, 
- шкаф медицинский в количестве 2-х штук, 
- лампы бактерицидные  в количестве 3-х штук, 
- холодильник.

2. Пищеблок -  пылевлагонепроницаемые светильники, 
-  плита электрическая, 
- котел электрический, 
- электросковорода, 
- шкаф жарочный, 
- мясорубка электрическая, 
- электропривод универсальный электрический, 
- весы товарные электронные в количестве 2-х штук, 
- холодильник бытовой, 
- шкаф холодильный, 
- картофелечистка.

3. Кладовая -  ларь морозильный в количестве 2-х штук, 
- весы товарные электронные, 
- холодильник бытовой.

4. Туалетные помещения Оборудованы сантехприборами в соответствии с проектом ДОУ
- освещение – пылевлагонепроницаемые светильники.

5. Прачечная - Стиральная машина «Samsung», 
- Стиральная машина «Elektrolux», 
- Центрифуга для сушки белья.

6. Спальни – 3 -  кроватки ясельные «Сева».
7. Кабинет логопеда - мебель в соответствии с СанПиН
8. Спортзал -  велотренажер механический, -

- спортивный уголок, 
- красочный спортивный инвентарь, мягкие спортивные модули
- освещение: новые светильники в защитном исполнении



9. Групповые помещения – 11 Все групповые помещения оборудованы новыми пылевлагонепроницаемыми светильниками,
- для комфортного сна приобретены кровати детские выдвижные, 
- группы оборудованы конвекторами для дополнительного поддержания комфортной температуры,
-  группы оборудованы бактерицидными лампами защищенного действия -для профилактики заболеваний, 
- приобретена новая детская мебель: детские стенки, столы, стулья, стеллажи для книг и игрушек, новые 
магнитные доски для занятий. 

10.  Музыкальный зал Оборудован новыми пылевлагонепроницаемыми светильниками, лазерной светомузыкой, для проведения 
торжественных мероприятий приобретены музыкальные центры в количестве 2-х штук.

11. Раздевальные помещения Все раздевалки оборудованы новыми светильниками, произведена замена детских шкафчиков на новые.
12. Методический кабинет Для хранения информации, и удобного использования её в работе приобретены компьютеры в количестве 3-х 

штук, принтеры в количестве3-х штук.
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