
Информация о материально- техническом обеспечении 
образовательной деятельности МБДОУ д/с № 44 

 
1. Техническая характеристика МБДОУ д/с № 44 г. Ставрополя: 

 по состоянию на 2-16-2017 учебный год. 
 

Год постройки     -   1969; 

 

количество зданий   -  1; 

 

количество этажей  - 2  ; 

 

количество групповых помещений  - 6; 

 Группа № 1 -  38,5 кв.м. 

Группа № 2  - 49,1кв.м. 

Группа № 3  - 49 кв.м 

Группа № 4 - 47,9 кв.м 

Группа № 5 -  49,7 кв.м. 

Группа № 6 - 47,8  кв.м. 

 

год последнего ремонта здания     -; 

 

вид ремонта:      -   

(реконструкция, капитальный ремонт, противоаварийные мероприятия); 

 

кровля (мягкая, шатровая)  -  мембранная; 

 

площадь кровли     673 м2; 

 

год последнего ремонта кровли  - 2019г; 

 

количество люков выхода на кровлю (всего)   - 0   шт.; 

 

из них заменено во время ремонта кровли 0 шт.; 

 

количество оконных проемов: всего 66 ШT.; 

 

из них заменено на металлопластиковые 65 шт.; 

 

количество дверей всего 38 шт.; 

 

из них заменено  35шт.; 

 

количество спортивных залов 0; 

 

площадь каждого спортивного зала    0 м2; 

 



материал полов в спортивных залах  - 0 ; 

 

год последнего ремонта спортивного зала - ; 

 

количество оконных проемов в спортивном зале: всего 0 шт., 

 

из них заменено на металлопластиковые 0  шт.; 

 

год ремонта пищеблока  -2021; 

 

наличие музыкальных залов -  1шт., 

 

площадь музыкальных залов    -  66м2, 

 

количество оконных проемов в музыкальном зале зале: всего 3шт., 

 

из них заменено на металлопластиковые  -   3шт.; 

 

наличие приборов учета - счетчиков на: 

 

воду   есть    , 

электричество   есть 

тепло  нет  

 

 

водонагреватели    0  (кол-во): 

 

проточный - год установки ________-____; 

 

пластинчатый - год установки _________-___________; 

 

замена водомерной рамки (год проведения работ) ____________-___________________; 

 

наличие туалетов: всего ___________8__________________; 

 

из них закрытых _____________0______________; 

 

отремонтированных ___________8______________; 

 

ограждение: всего___________ 248 п.м.____________  

 

из них требует замены ________74 п.м.___________  

 

количество прогулочных площадок (указать площади каждой) 

 __________6шт_____ 1-50кв.м: 2-54 кв.м: 3-60 кв.м.: 4-58 кв.м: 5-43 кв.м. 6-73кв.м 

 

 



наличие оборудования  прогулочных площадок:   есть   

 

перечислить: песочницы -6шт, лабиринт-1шт: горка с куполом: игровой детский комплекс 

:пчелка: горка: павильоны -6 шт: горка с нержавеющей стали: уточка, балансир: 

 

вид и состояние покрытия прогулочных площадок      газон,  асфальтовое.; 

 

наличие игровых городков: 

 

- старого образца (кол-во)_  нет; 

 

- нового образца (кол-во)     1; 

 

наличие наружного электроосвещения: 

 

по периметру  - 5 прожекторов_; 

 

 освещение на  входах  по 8 лампочек. 

 

 

2. Материально-техническое оснащение: 
 

год приобретения компьютерной техники : 2007г.    2010.г 2004_г___2009г__2005г__2002г  

2016г,  2015 г, 2021 Г 

 

количество компьютеров  8 шт  

 

год приобретения мультимедийной техники (проекторы, интерактивные доски…) -2009г;, 

2021 Г 

 

перечислить: __проектор, с подвесным  штативом,зеркальный шар, со  звуковой 

анимацией.; ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА – 2 ШТ 

 

год приобретение ученической и другой мебели  - 2007г 2005г 2008г 2006г;, 2020 Г 

 

перечислить__кровати   раздвежные, шкафы для одежды, шкафы 5- секционные, тумбы. 

Шкаф колонный,столы разделочные, стулья ,столы детские 

 

год приобретения оборудования пищеблока  (технологическое, холодильное, тепловое и 

т.д.)_2021 ГОД 
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