
Оснащение образовательной деятельности ЧУДО "Детский сад 

«Росточек» г. Рязани  

Общие сведения 

• Полное наименование: Частное учреждение дошкольного образования 

«Детский сад «Росточек» 

• Сокращенное наименование: ЧУДО «Детский сад «Росточек» 

• Регистрационное свидетельство: N 003180 от 29 сентября 2000 г. 

• Основной государственный регистрационный номер: 1026201256025 

• ИНН — 6231004652 

• Организационно-правовая форма — частное учреждение: тип — дошкольное 

образовательное учреждение. 

• Дата регистрации — 24 декабря 1993 г. Регистрационный N 8218. 

• Учредитель, заведующий д/с: Вылегжанина Ольга Юрьевна. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности: N 27-3021 от 23 

декабря 2016 года. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Павлова, д.19 

Телефон/факс: (4912) 25-37-17 

Телефон заведующего 8 910 616 95 68 

Адрес сайта: www.rostochek-sad.ru 

E- mail: vylegolga@yandex.ru 

Режим работы: с 7:30 до 18:30. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

• Детский сад «Росточек» находится в арендованном помещении с 1994 года. 

(Договор аренды №1861202 от 2002 г. Арендодатель – Управление 

муниципальным имуществом г. Рязани) 

• Количество детей -25 человек 

• Количество сотрудников – 8 человек. Из них педагогических – 5 человек. 

• Охрана учреждения.  

• ООО Частная охранная организация «Аммон» («Охрана») договор ПЦН -

1767/16 ограждение из кирпича и глухой деревянный забор. 

• Видеодомофон Договор №04/08 от 25.08.2020. ООО «Видикон» 

• Ограждение территории по периметру: глухая кирпичная стена (больница №8), 

глухой деревянный забор (Дом-музей И.П. Павлова), сетка-рабица по границе с 

участком частного жилого дома №17 по ул. Павлова. 

• Санитарное состояние учреждения и территории (здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 
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осуществления образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования) соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 62.РЦ 03.000. М. 000177.03.16 от 38.03.2016 г.) 

      

• Отопление помещения детского сада газовое  

Котельная. Котел «Вайлонд 28 CAI» - 02.12.2012 г.  

Исправность дымоходов, наличие требуемых противопожарных разделок 

соответствует требованиям. Состояние газового оборудования на основании 

предписаний ООО «Горгаз» удовлетворительное. 

Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования 

осуществляет АО «Рязаньгоргаз». Договор № 00785 от 01.04.2016  

 

• Все помещения детского сада оснащены освещением в соответствии с 

нормативами. Электрические сети и установки (моторы, выключатели, провода и 

др.) исправны.   

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления – Рязанская 

областная организация ВДПО, областная электротехническая   лаборатория 

РРО ВДПО Договор № 7/1370 от 15.11.2017. Протокол от 25. 11. 2017 г. 

 

• Холодное водоснабжение и водоотведение осуществляет МП «Водоканал 

города Рязани». Договор № 1004 от 16.12.2013 

 

• Транспорт – не имеется       

 

• Помещения детского сада оснащены средствами противопожарной охраны.  

• Объектовая станция системы пожарного мониторинга (ОС). Обслуживание – 

ООО «Всероссийские добровольное пожарное общество» (ВДПО). Договор № 

7/1375 от 16.11.1017.  

1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Обслуживание ИП Семин 

А.М. Договор № 56 от 01.07.2020  

Выполнение правил пожарной безопасности для школ, школ-интернатов, 

детдомов, дошкольных и др. учреждений Министерства образования Российской 

Федерации соответствует обязательным требованиям пожарной 

безопасности. Заключение №26 от 30.03.2011. (Главное управление МЧС 

России по Рязанской области. Отдел надзорной деятельности г. Рязани) 

2. Средства пожаротушения (соотв. нормативу) – и ОУ- 5 – 2 шт. 

3. Запасные выходы – 3  

4. План эвакуации - имеется 

  



• Наличие помещений детского сада соответствуют требованиям 

Роспотребнадзора для детских учреждений, расположенных в 

приспособленных помещениях. 

 

1. Групповая комната – 64 кв.м. 

2. Спальная комната – 40 кв.м 

3. Кухня – 10 кв.м. 

4. Буфетная – 11.5 кв.м. 

5. Туалетная комната – 8 кв.м. 

6. Прихожая – 10 кв.м. 

7. Кабинет – 13 кв.м. 

8. Подсобное помещение – 4.5.кв.м. 

9. Веранда – 30 кв.м. 

10. Подвал – 30 кв.м. 

11. Сарай – 17 кв.м.  

• Детская мебель в группе имеется в полным объеме и соответствует 

возрастным требованиям.  

• Учебно-наглядные пособия, оборудование, канцтовары, литература для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса имеется в полном объеме и 

соответствует требованиям воспитательно-образовательной программы.   

 

• Закупка продуктов питания для детского сада производится непосредственно 

сотрудниками, оформленными на работу в соответствии с законодательством и 

имеющими медицинскую книжку, установленного образца. (Постановление 

Главного государственного врача Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитано-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилого фонда 

 

• Продукты питания приобретаются в магазинах, предоставляющих все 

необходимые документы по соответствию качеству («Глобус», «Метро», и др.) 

 

• Соблюдение требований ст. 331 Трудового кодекса при приеме на работу 

сотрудников выполняется.  

 
 


