
Условия охраны здоровья обучающихся в МАДОУ «ДС «Загадка» 

 

 

№ п/п Помещения, подтверждающие наличие 

условий для охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта не-

движимости, код 

OKATO, код 

OKTMO по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином государ-

ственном реестре 

прав на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я), с соответствующими 

условиями для работы медицинских 

работников 

629303,ЯНАО город 

Новый Уренгой, 

мкр.Советский дом2, 

корпус 5 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование город 

Новый Уренгой 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление, (объект права здание) 
серия89 АА 352108 от 11.12.2015 года, 

выданное Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ямало-

Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

пользование (объект права земельный 

участок) серия 89 АА № 352107 от 

11.12.2015, выданное Управление 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Ямало-Ненецкому автономному 

округу. 

Кадастровый номер 

объекта 

89:11:050104:90 

ОКАТО 71176000000 

ОКТМО: 71956000 

№ 89-72 

37/002/2009-091 от 

10.02.2009 

1.1 Медицинский кабинет 20,7 кв. м 
 

Медицинский изолятор, туалет 8,0 

кв. м 

2.1 12 групповых помещений, со 

спальной зоной, оборудованными 

обеденными зонами и помещением 

для мытья посуды 340,3кв.м.,  

Для охраны здоровья и развития 

детей имеется следующие 

помещения: 

Бассейн, спортивный зал, уличные 

игровые площадки, игровой зал, 

зимний сад. 

Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно-правовых документов: 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях. 

-Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573).  

Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляется сотрудниками муниципальных медицинских служб «ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная городская больница». 

В детском саду сложилась и действует комплексная система условий охраны здоровья детей, выстроенная в соответствии с годовым 

образовательным  планом, и режимом в течении года. 

 


