
                                              

                                               Утверждаю 

                                                                Заведующий МБДОУ 

                                                                             «Детский сад № 61 «Малышок» 

__________________В.В.Голубь 

         « 25 » января 2022года 

 

                                                Санитарный паспорт 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  комбинированного вида № 61 «Малышок»  

города Ставрополя 

 

1.Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №    61 

«Малышок». 

2.Юридический адрес: 355007, город Ставрополь улица Репина 71Б. 

3.Фактический адрес:  355007, город Ставрополь улица Репина 71Б. 

4.Ведомственная принадлежность: муниципальное учреждение. 

5.Ф.И.О. руководителя: Голубь Виктория Владимировна 

6.Контактный телефон: 36-77-31. 

7.Дата постройки здания: 1979год 

7А. Типовое: + 

7 Б. Приспособленное: -   

8.Этажность: 2 этажа. 

9.Строительный материал (из чего построен): кирпич 

10.Общая площадь: 1104,2кв.м. 

11.Жилая площадь:  605 кв.м. 

11.А.Площадь на 1 ребенка: 2,0 кв.м. 

12.Проектная вместимость: 119 человек ( 6 групп ) 

13.Категория СЭ Благополучия объекта ( I ,II,  III ): I 

14.Фактическое количество ( на момент заполнения паспорта ) – 184человека 

( средняя максимальная посещаемость 135человек) 

15.Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (да, нет): имеется. 

15А. СЭЗ  № 26.01.04.000.М.000278.05.12  от 21.05.2012года. 

16.Лицензия (есть, нет): имеется. 

17.Срок действия лицензии: бессрочно. 

18.Водоснабжение- централизованное. 

18А.Горячее водоснабжение- централизованное. 

19.Канализование- централизованное. 

20.Отопление- центральное. 

21. Дата капитального ремонта: капитальный ремонт кровли – 2013год, 

Капитальный ремонт водоснабжения и канализации в подвальном помещении – 

2014год. 

22.Дата текущего ремонта: 2017год,  2018год,  2019год, 2020год,  2021год 

 23.Наличие медпункта: имеется. 



23АПомещения медпункта: 

Кабинет врача – 10,6кв.м., процедурный кабинет – 9,4кв.м, изолятор -5кв.м. 

24.Количество медработников: 2 человека (ГБУЗ СК  и «ГКП №5) 

24А.в том числе: врачей- 1 человек 

24Б.средних медработников- 1 человек 

24В.младших медработников- 

25.Наличие лицензии на медицинскую деятельность: имеется 

25А.Лицензия № ЛО-26-01-004660 от 11.10.2018г. (ГБУЗ СК «ГКП  №    5 ») 

25Б.Срок лицензии: бессрочно 

28.Количество душевых: - 

28А.из них для женщин: - , число рожков: -  

28Б.для мужчин: - ,число рожков: -  

29.Количество туалетных комнат: 7 

В них всего унитазов: 20 

30.Количество спальных помещений: 5,1группа-1 помещение (совмещена) 

30А. Обеспеченность постельным бельем : 500 комплектов 

31.Наличие бассейна: нет 

32.Наличие помещений для занятий физкультурой и спортом: имеется. 

32А.Количество инструкторов по физической культуре и плаванию: - 

33.Наличие игрового оборудования: имеется. 

33А. Количество педагогов и воспитателей: 17 человек. 

34.Наличие программы производственного контроля: имеется. 

34А. Договор на проведение ПК № 0000012773 от 25.01.2022года    

34Б. Наименование организации, осуществляющей ПК: ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ставропольском крае». 

34В. Полнота проведения лабораторных исследований : 100%. 

35.Наличие договора на проведение дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий: имеется. 

35А. Договор на проведение №  1001/2 от 20.01.2022года 

35Б. Наименование организации, осуществляющей дератизационные и 

дезинсекционные мероприятия ИП Казанцев М.В. 

36.Наличие договора на вывоз ТБО: имеется. 

36А. Договор на вывоз ТБО №   02_01_01960  от 21.01.2022года. 

36Б. Наименование организации, осуществляющей вывоз ТБО: ООО «Эко-Сити». 

37.Наличие договора на проведение дезинфекционных мероприятий:  имеется 

37А. Договор на проведение дезинфекционных мероприятий: № 5992 от 

28.01.2022 

37Б. Наименование организации, осуществляющей дезинфекционные 

мероприятия: ООО «Центр дезинфекции» 

38.Общая оценка материально-технической базы учреждения: хорошая. 

39.Санитарное состояние территории учреждения- удовлетворительное. 

40.Наличие навесов – количество- 6 навесов. 

41.Наличие песочниц – количество- 6 песочниц. 

42.Наличие мусоросборников – количество- 1 контейнер 

 



 

 

 


