
Приложение № 12 

 

Утверждена приказом Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области  

от «12» февраля 2014 № 2 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Северный парк» Томского района 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений,  соору-

жений, помещений (учеб-

ные, учебно-лабораторные,   

административные,  под-

собные, помещения для 

занятия     физической 

культурой    и спортом, для   

обеспечения обучающихся,      

воспитанников и работни-

ков питанием и 

медицинским    

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собственно-

сть или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное   наи-

менование  

 собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта    

 недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание 

воз-

никнове-

ния права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастро- 

вый (или 

условный) 

номер   

объекта       

недвижи-

мости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю-

щими государ-     

ственный са-

нитарно- эпи-

демиологичес-

кий  надзор,      

государственн

ый      пожар-

ный    надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  634508, 

Томская 

область, 

Учебные помещения: 

1 этаж: 

1. Младшая группа 

Оперативное 

управление  

Томский район  Постановле

ние от 

70:146010003

8:4365 

70:146010003

8:4365-
1. Заключение 
№70.ТС.05.000. 



Томский район, 

МО «Заречное 

сельское 

поселение» д. 

Кисловка, ул. 

Анны 

Ахматовой 

(Северный 

мкр), дом 9 

Общая площадь – 149,3 кв.м 

Спальня – 50,5кв.м 

Туалетная – 22,6 кв.м 

Буфетная – 4,4 кв.м 

Групповая – 50,5 кв.м 

Раздевальная (приемная) – 21,3 

кв.м 

 

2. Младшая группа 

Общая площадь – 149,3 кв.м 

Спальня – 50,5кв.м 

Туалетная – 22,6 кв.м 

Буфетная – 4,4 кв.м 

Групповая – 50,5 кв.м 

Раздевальная (приемная) – 21,3 

кв.м 

 

Пищеблок  

Общая площадь – 106,8 кв.м 

Горячий цех – 29,0 кв.м 

Мясорыбный цех – 11,0 кв.м 

Овощной цех – 11,0 кв.м 

Тамбур – 2,3 кв.м 

Коридор – 8,1 кв.м 

Загрузочная с холодильным 

оборудованием – 5,7 кв.м 

Кладовая овощей – 4,6 кв.м 

Коридор – 8,1 кв.м 

Раздаточная – 3,8 кв.м 

Моечная кухонной посуды – 

5,2 кв.м 

Кладовая сухих продуктов – 

5,2 кв.м 

Комната уборочного 

инвентаря – 3,5 кв.м 

Тамбур санузла – 20,0 кв.м 

Санузел – 1,5 кв.м 

Гардероб – 5,8 кв.м 

 

Прачечная 

Общая площадь – 27,4 кв.м 

Постирочная – 22,9 кв.м 

Кладовая чистого белья – 4,5 

кв.м 

12.01.2018    

№3 

70/001/2018-

4 от 

16.01.2018 

М.000128.02.18 
выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Томской 

области 

16.02.2018 г. 

2.Заключение 

№5 выдано 

Отделением 

надзорной 

деятельности и 

профилактиче

ской работы 

Томского 

района города 

Томска ГУ 

МЧС России 

по Томской 

области_01.03.

2018г. 

 



 

Подсобные помещения: 

Общая площадь – 126,6 кв.м 

Тамбур – 6,3 кв.м 

Тамбур – 7,9 кв.м 

Пост охраны – 8,9 кв.м 

Серверная – 3,9 кв.м 

Хозяйственная кладовая – 13,5 

кв.м 

Комната уборочного 

инвентаря – 3,5 кв.м 

Санузел – 4,1 кв.м 

Коридор – 50,5 кв.м 

Лестница – 14,0 кв.м 

Лестница – 14,0 кв.м 

 

2 этаж: 

3. Средняя группа 

Общая площадь – 149,2 кв.м 

Спальня – 50,5кв.м 

Туалетная – 7,5 кв.м 

Умывальная – 6,6 кв.м 

Туалетная -8,4 кв.м 

Буфетная – 4,4 кв.м 

Групповая – 50,5 кв.м 

Раздевальная (приемная) – 21,3 

кв.м 

 

4. Старшая группа 
Общая площадь – 149,2 кв.м 

Спальня – 50,5кв.м 

Туалетная – 7,5 кв.м 

Умывальная – 6,6 кв.м 

Туалетная - 8,5 кв.м 

Буфетная – 4,4 кв.м 

Групповая – 50,5 кв.м 

Раздевальная (приемная) – 21,3 

кв.м 

 

Совмещенный музыкально-

спортивный зал  

Общая площадь – 96,2 кв.м 

Кладовая музыкального и 

спортивного инвентаря – 11,4 



кв.м 

 

Кабинет логопеда – 16,0 кв.м 

Кабинет заведующего – 16,0 

кв.м 

Методический кабинет – 16,8 

кв.м 

 

Медицинский блок 

Общая площадь – 30,8 кв.м 

Медицинский кабинет – 16,0 

кв.м 

Процедурный кабинет – 8,6 

кв.м 

Санитарная комната  – 6,2 в.м 

 

Подсобные помещения: 

 

Общая площадь – 118,8  кв.м 

Лестница – 25,6 кв.м 

Санузел – 3,5 кв.м 

Санузел – 3,5 кв.м 

Комната уборочного 

инвентаря – 3,5 кв.м 

Коридор – 57,1 кв.м 

Лестница – 25,6 кв.м 

 Всего (кв. м):  1152,40 кв. м        X              X            X           X            X           X       

         

2. 634508, 

Томская 

область, 

Томский район, 

д. Кисловка 

Прогулочные площадки: Постоянное 

(бессрочное) 

 пользование 

Томский район  Постановле

ние от 

11.01.2018

№10-з      

70:14:010003

8:3932 

70:14:010003

8:3932-

70/001/2018-

39 от 

15.01.2018 

1. Заключение 
№70.ТС.05.000. 

М.000128.02.18 
выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 



человека по 

Томской 

области 

16.02.2018 г. 

2.Заключение 

№5 выдано 

Отделением 

надзорной 

деятельности и 

профилактиче

ской работы 

Томского 

района города 

Томска ГУ 

МЧС России 

по Томской 

области_01.03.

2018г. 

 

  младшая группа: 

Игровой  участок - теневой навес 

(4*5), горка,  качалка-балансир,  

песочница, карусель,  стол со 

скамейками, скамейки 

      

  младшая группа: 

Игровой  участок - теневой навес 

(4*5), горка,  качалка-балансир,  

песочница, карусель,  стол со 

скамейками, скамейки 

      

  средняя группа: 

Игровой  участок - теневой навес 

(4*5), горка,  качалка-балансир,  

песочница, карусель,  стол со 

скамейками, скамейки 

      

  старшая группа: 

Игровой  участок - теневой навес 

(4*5), горка,  качалка-балансир,  

песочница, карусель,  стол со 

скамейками, скамейки 

      

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

  практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N   

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной программы, 

наименование 

(направленность), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов для прове-

дения   практических     

 занятий, объектов  

    физической  культуры 

и спорта с перечнем 

основного  оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

 технической инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

  право (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),  аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 1.  Уровень образования, вид 

образовательной программы, 

наименование 

(направленность), 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 Основная  образовательная 

программа 

дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Северный парк» 

Томского района 

    

1.1. 
 Социально-

коммуникативное 

 Познавательное 

 Речевое 

 Художественно-

эстетическое 

 физическое  

младшая группа 

Телевизор, доска, 
развивающая среда 

"Фиолетовый лес" (ковролин), 

радио,   центры активности с 

предметно-развивающей 

средой по всем видам 

деятельности с набором 

соответствующего материала 

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение» д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

1 этаж: 

№ 104 

 

Оперативное управление Постановление от 

12.01.2018    №3 



 
 Социально-

коммуникативное 

 Познавательное 

 Речевое 

 Художественно-

эстетическое 

 физическое 

младшая группа 

Телевизор, доска, 
развивающая среда 

"Фиолетовый лес" (ковролин), 

радио,   центры активности с 

предметно-развивающей 

средой по всем видам 

деятельности с набором 

соответствующего материала 

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение» д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

1 этаж: 

№ 125 

 

 

Оперативное управление Постановление от 

12.01.2018    №3 

 
 Социально-

коммуникативное 

 Познавательное 

 Речевое 

 Художественно-

эстетическое 

 физическое 

средняя группа 

Телевизор, доска, игровое 

поле  "Ларчик», радио,   

центры активности с 

предметно-развивающей 

средой по всем видам 

деятельности с набором 

соответствующего материала 

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение»  д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

1 этаж: 

№ 206 

Оперативное управление Постановление от 

12.01.2018    №3 

 
 Социально-

коммуникативное 

 Познавательное 

 Речевое 

 Художественно-

эстетическое 

 физическое 

старшая группа 

Телевизор, доска, игровое 

поле  "Ларчик», радио,   

центры активности с 

предметно-развивающей 

средой по всем видам 

деятельности с набором 

соответствующего материала 

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение» д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

2 этаж: 

№ 228 

 

Оперативное управление Постановление от 

12.01.2018    №3 

 2. Уровень образования, вид 

образовательной программы, 

наименование 

(направленность), 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 Основная  образовательная 

программа 

дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Северный парк» 

Томского района 

    

2.1. Художественная направленность Музыкальный зал 

(совмещенный со 

спортивным) – детские 

музыкальные инструменты, 

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение» д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

Оперативное управление  Постановление от 

12.01.2018    №3 



музыкальный центр, пианино, 

демонстрационный материал, 

аудиозаписи  

2 этаж: 

№ 210 

 

2.2. Физическая направленность Спортивный зал 

(совмещенный с 

музыкальным) – шведская 

стенка, спортивный 

инвентарь, дорожки,  

скамейки, наклонная лесенка 

и т.п 

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение» д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

2 этаж:  

№ 210 

 

Оперативное управление  Постановление от 

12.01.2018    №3 

  Спортивная площадка – 

стенка для лазания, шведская 

стенка, дуги, дорожка для 

прыжков и бега, бревно, 

баскетбольная площадка, 

турники 

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение»  д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

 пользование 

Постановление от 

11.01.2018№10-з      

2.3. Познавательно-речевое развитие Кабинет логопеда: 

Зеркало, стол, парты и стулья, 

шкаф для пособий и игр и т.п.,  

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение» д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

2 этаж 

№ 216 

 

Оперативное управление Постановление от 

12.01.2018    №3 

3. Дополнительное образование 

(дополнительное образование для 

детей и взрослых) художественная 

направленность «Светлячок» 

Музыкальный зал 

(совмещенный со 

спортивным) – детские 

музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, пианино, 

демонстрационный материал, 

аудиозаписи  

634508, Томская область, Томский 

район, МО «Заречное сельское 

поселение» д. Кисловка, ул. Анны 

Ахматовой (Северный мкр), 9 

2 этаж 

№ 216 

 

Оперативное управление Постановление от 

12.01.2018    №3 

 

 

 

Дата заполнения "5" марта 2018 г. 

 

Заведующий                                                                 ________________________                                  __________Н.А. Филимоненко                        _ 
 (наименование должности                                                                        (подпись руководителя                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 руководителя организации)                                                                             организации)                                                                             руководителя организации)                     

                                                      

    М.П. 

 


