
в целях лицензировании образовательной (дошкольное образование) 
деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №5.

По заявлению заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №5 от 09.07.2014 года, вх. № 738. 
Юридический адрес: 141502, Московская область, г. Солнечногорск-2, и.п. Сенеж, в/г 
52/3;
Фактический адрес: Московская область, г. Солнечногорск-2, н.п. Сенеж, в.г. 52/3, в/ч 
92154.
ИНН 5044086004 
ОГРН 1135044000057

Заявленный вид деятельности - образовательная деятельность.

Для экспертизы представлены документы:
- заявление на проведение экспертизы от 01.07.2014 года № 711;

- свидетельство государственной регистрации права 50 АЕ №245701 от 31.08.2013 
года со сроком действия по 13.04.2052 года;

- выписка из ЕГРЮЛ;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 

№012876534;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения;



- устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида №5, принятый общим собранием трудового кол
лектива учреждения 25 декабря 2012 года, протокол №1;

- договор о закреплении муниципального имущества Солнечногорского муници
пального района на праве оперативного управления;

- выписка из реестра объектов муниципальной собственности по состоянию на
24.06.2014 года;

- циклограмма непосредственной образовательной деятельности в МБДОУ №5 по 
всем возрастным группам;

- акт обследования МБДОУ от 09.07.2014 года.
Все документы заверены в установленном порядке.

САНИТАРЫ О - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 5 расположено по адресу: Московская область, г. Солнеч
ногорск-2, н.п. Сенеж, в.г. 52/3, в/ч 92154.

Задание 2-х этажное типовое кирпичное со всеми видами благоустройства, в зда
нии имеется подвальное помещение.

Территория благоустроена, спланирована, зонирована, имеет наружное освеще
ние, по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений.

На территории учреждения выделены игровые площадки, индивидуальные для 
каждой группы, площадью 87,8 кв.м.

Площадки оборудованы верандами, горками, теневыми навесами, лесенками, пе
сочницами. На территории имеются зеленые насаждения, разбиты газоны и клумбы, обо
рудована физкультурная площадка с соответствующим оборудованием.

Проектная мощность детского сада- 147 человек, фактически в детском саду на
ходится 122 человека. Общая площадь здания -2600,1 кв.м.

Детский сад 12-ти часового пребывания детей.
Количество групп-6:
- группа раннего возраста А (16 чел.);
- группа раннего возраста Б (17 чел.);
- младшая группа (22 чел.);
- средняя группа (22 чел.);
- старшая группа (23 чел.);
- подготовительная группа (22 ребенка)
- 2 логопедические группы -  45 детей.
1 эгаж: На 1-м этаже здания детского сада размещены:
- 4 групповых ячейки;
- пищеблок;
- медицинский блок;
- санитарная комната для персонала;
- гардеробная для персонала;
- санузлы;
- прачечная.



2-й этаж:-
- методический кабинет;
- экологический зал;
- 2 групповых ячейки;
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- бассейн;
- кабинеты специалистов.
Групповые ячейки состоят из раздевалок, игровых комнат, спальных комнат, туа

летных комнат, разделенных на умывальную зону и зону санитарных узлов.
Для проведения музыкальных занятий имеется музыкальный зал.

Спортивные занятия проводятся в оборудованном спортивном зале, в теплое 
время суток - на улице.

В групповых установлена мебель в соответствии с ростовыми особенностями де
тей. Расстановка мебели соответствует гигиеническим требованиям.

В спортивном зале установлено оборудование и инвентарь для физкультурных за
нятий (гимнастические стенки, маты, снаряды, гимнастические скамейки).

Спальные помещения оборудованы стационарными кроватями в соответствии с 
ростовыми особенностями детей.

Индивидуальные постельные принадлежности, полотенца и предметы личной ги
гиены выделены для каждого ребенка, хранятся упорядоченно.

Освещение: в качестве источников искусственного освещения используются лампы 
накаливания и люминесцентные светильники; все осветительные приборы имеют защит
ную арматуру.

Отопление и вентиляция: все помещения детского сада оборудованы системами 
центрального отопления и вентиляции.

В помещениях пищеблока вентиляция приточно- вытяжная с механическим побу
ждением, в остальных помещениях - приточно- вытяжная без механического побуждения 
и естественная, посредством фрамуг и форточек.

Отопительные приборы закрыты съемными деревянными решетками.
Проветривание помещений осуществляется в момент отсутствия детей, 2-3 раза в

день.
Медицинское обслуживание осуществляется силами 1 медицинского работника 

(медицинская сестра) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Для каждой возрастной группы составлен комплексный план оздоровительных ме

роприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей.
Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностями детей. Про

должительность однократного сна для детей с 2 до 3-х лет составляет 3 часа 20 минут, с 3 
до 4-х лет- 3 часа, 5-ти, 6-ти и 7-ми лет- 2.0 часа.

Прогулки детей организованы 2 раза в день (до обеда и во 2-й половине дня) общей 
продолжительностью 2,0-2,5 часа (в зимний период), в теплое время дня не менее 3,5- 4,0 
часов.

Продолжительность самостоятельной деятельности в группах составляет 3-3,5 ча
са.

Обучающие программы составлены в соответствии с методическими рекоменда
циями, утвержденными Министерством образования РФ и согласованными с Комитетом 
по народному образованию Солнечногорского муниципального района.



Продолжительность занятий по дополнительному образованию составляет: для де
тей 3-х лет - по 10 мин до 10 занятий в неделю; для детей 4-х лет- 11 занятий в неделю 
продолжительностью по 25 мин; для детей 5 лет - 12 занятий в неделю продолжительно
стью по 25 мин; для детей 6 лет- 15 занятий в неделю продолжительностью по 25 мин; для 
детей подготовительной группы (7 лет)- 17 занятий в неделю продолжительностью по 30 
мин.

В день максимальное количество занятий, проводимых в первой половине дня в 
младшей и средней группах составляет 2, в старшей и подготовительной группах -3.

Между занятиями организованы перерывы, продолжительностью по 10-15 мин и 
физкультпаузы.

Питание детей 4-х разовое для всех возрастных групп. Меню единое для Управле
ния образования, 10-ти дневное, разработано с учетом сезонов года.

Приготовление пищи для детей осуществляется на пищеблоке учреждения, распо
ложенном на 1 этаже здания, пищеблок типовой для детского дошкольного учреждения, 
площадь пищеблока -  60,0 кв. м. В состав пищеблока входят: горячий цех, холодный цех.
2 кладовые для хранения овощей и сыпучих продуктов, 5 холодильных шкафов для хра
нения скоропортящейся продукции. На пищеблоке имеется следующее технологическое 
оборудование: 2 электроплиты, электрическая мясорубка, столы с нержавеющим покры
тием, духовой шкаф, весы электронные, миксер, стерилизатор для кухонных ножей и дру
гое оборудование.

Питьевой режим организован как во время прогулок, так и в течение дня. Вода 
используется кипяченая, в групповых вода хранится в кувшинах с крышками, меняется 2 
раза в день, перед сменой воды кувшины моются. Для детей имеются одноразовые пла
стиковые стаканчики.

Стирка белья проводится в помещении собственной прачечной, расположенной на 
1 этаже. Прачечная состоит из 3-х отделений -  отделение приема грязного белья, где осу
ществляется его сортировка, постирочное отделение, оснащенное тремя автоматическими 
стиральными машинами и отделение сушки белья. Для хранения чистого белья выделено 
отдельное помещение.

В учреждении в наличии имеется 3 комплекта постельного белья и 2 комплекта 
наматрасников.

Постельное белье замаркировано индивидуально для каждого ребенка.
Количество работающих в МБДОУ -  36 человек, последний медицинский осмотр 

(согласно отметкам в личных медицинских книжках), пройден 05.05.2014 года.
Гигиеническое обучение и аттестацию сотрудники учреждения прошли

23.05.2014 года.
Бытовые помещения для персонала выделены на 1 этаже: раздевалка для одежды, 

обеспечивающая раздельное хранение верхней и спецодежды, и санузел, оснащенный не
обходимым санитарно-техническим оборудованием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида №5,

Юридический адрес: 141502, Московская область, г.Солнечногорск-2, н.п. Сенеж, 
в/г 52/3,



Фактический адрес: Московская область, г. Солнечногорск-2, н.п. Сенеж, в.г. 
52/3, в/ч 92154.
ИНН 5044086004 
О Г Р Н 1135044000057

По набору помещений, организации санитарно-эпидемиологического режима, объ
ему работ (услуг) соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по вы
полнению образовательной (дошкольное образование) деятельности.


