
Информационная справка  

по МБДОУ «Детский сад № 184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары 

 

 
МБДОУ «Детский сад №184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары был открыт в 

рамках модернизации системы дошкольного образования 25 декабря 2014г. 

Проектная мощность рассчитана на 220 мест, доукомплектование составляет 70 

детей (290 мест; 13 групп). 

Для получения Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

необходимо было получить следующие документы: 

1. Договор о пользовании муниципальным имуществом (ДОУ получено 

соглашение №01 от 08.07.2015 к договору № 11/12 от 14.02.2012г. о пользовании 

муниципальным имуществом города Чебоксары на праве оперативного управления); 

2. Свидетельства о государственной регистрации права на здание, хозблок, 

земельный участок (ДОУ получено свидетельство о государственной регистрации 

права (здание) – АА21 №125452 от 21.07.2015г.; свидетельство о государственной 

регистрации права (хозблок) – АА21 №125454 от 21.07.2015г.; свидетельство о 

государственной регистрации права (земельный участок) – АА21 №125451 от 

21.07.2015г.)  

3. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

С целью устранения нарушений требований пожарной безопасности были 

заключены договора с ООО «ВИРРА» на общую сумму 252 890, 00 рублей.  

В период с апреля по август в дошкольном образовательном учреждении были 

установлены противопожарные двери на пищеблок, склады, лифтовые; были 

изготовлены планы эвакуации; разработана программа обучения мерам пожарной 

безопасности сотрудников; были установлены устройства для самозакрывания 

противопожарных дверей; а также было установлено автономное пожаротушение в 

электрощитовой (модуль порошкового пожаротушения «Тунгус»).  

После устранения данных замечаний, выявленных в ходе проверки 

прокуратуры Московского района и других надзорных органов, ДОУ было получено 



Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности – 

№ 288 от 14.09.2015г. 

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

С целью получения санитарно-эпидемиологического заключения был 

заключен договор с ООО «ТехноХолод» на сумму 33.000 рублей на приобретение 

машины МПО-1-01 для переработки овощей; заключен договор с ООО «Века 

Поволжье» на сумму 75, 030 рублей на изготовление и установку москитных сеток; 

заключены договора с ООО «Учинфо» на сумму 149 725, 00 рубля на приобретение 

детской игровой, модульной мебели и методической литературы. Общая сумма 

составила – 257 755, 00 рублей.  

Справка о благоустройстве территории, запрашиваемая администрацией 

ДОУ по требованию Роспотребнадзора, была получена ДОУ 28.07.2015 (вх. № 53 от 

28.07.2015). 

После устранения данных замечаний, выявленных в ходе проверки 

прокуратуры Московского района и других надзорных органов, ДОУ было получено 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №21.01.04.000.М.000229.09.15 от 

17.09.2015г. 

5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Внеплановая документарная проверка Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики в отношении МБДОУ «Детский сад 

№ 184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары была проведена 08.10.2015 года; внеплановая 

выездная проверка Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики в отношении МБДОУ «Детский сад № 184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары 

была проведена 13.10.2015 года.  

МБДОУ «Детский сад № 184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары была получена 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 500 от 14.10.2015г.) 

6. Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки.  

Для получения Разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой 

энергоустановки был составлен Договор ООО «ГорИСС» на сумму 120 000, 000 

рублей для устранения замечаний Ростехнадзора.  



В период с 07.09.2015 по 31.09.2015 были проведены работы в подвале по 

изоляции труб ГВС и ХВС, по установке расходомеров.  

Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки получено 

(№ 14/11-т от 02.10.2015г.) 

Несчастный случай произошел с Зайцевой Викторией Алексеевной 

(воспитанницей в МБДОУ «Детский сад №184 «Калейдоскоп»)  22 мая 2015 года в 

10.20 во время прогулки на детской игровой площадке. Администрацией ДОУ было 

отправлено сообщение о несчастном случае с воспитанником (исх. №122 от 

22.05.2015). Была создана комиссия по расследованию несчастного случая с 

воспитанником ДОУ (Приказ Управления образования администрации города 

Чебоксары от 22.05.2015 №356). Был составлен Акт №01 о несчастном случае от 

27.05.2015.  

На момент получения ребенком травмы в МБДОУ «Детский сад № 184 

«Калейдоскоп» не было завершено благоустройство территории. С целью получения 

справки о благоустройстве детской игровой площадки по МБДОУ «Детский сад 

№184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары администрацией ДОУ был сделан запрос 

начальнику МУП «ГУКС» г. Чебоксары Ю.Г. Агееву (исх. №141 от 03.07.2015), а 

также был сделан запрос заместителю главы администрации по вопросам 

архитектуры и градостроительства города, начальнику управления архитектуры и 

градостроительства А.Л. Павлову (исх. № 140 от 03.07.2015). Справка была 

получена ДОУ 28.07.2015 (вх. № 53 от 28.07.2015). 

Администрацией ДОУ было демонтировано игровое оборудование с детской 

игровой  площадки, не соответствующее возрасту ребенка.  А также были заказаны 

таблички для игровых участков с номерами службы спасения и скорой помощи, с 

обозначением возрастных ограничений.  

На данный момент все нарушения устранены. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 184                          Н.В. Минейкина 

«Калейдоскоп» г. Чебоксары 


