
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

Уважаемая Елена Геннадьевна! 

 

На Ваш запрос от 03.12.2020 № 16-03-06/5047 направляем информацию о 

лицензировании медицинской деятельности в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда на 15.12.2020 согласно приложениям. 

Дополнительно сообщаем, что данная информация направлена на 

электронную почту S_Strokatova@volganet.ru. 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Руководитель департамента  И.А.Радченко 
 

    
   

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линькова Е.Е., 39-73-18 

Лыгина Т.В., 39-73-17 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01,  

Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от 15.12.2020 №  5/4415/3834 
на №  от   

Первому заместителю председателя  
комитета образования, науки и 
молодежной политики  
Волгоградской области  
 
Е.Г.Логойдо 
 



 

 

   

Приложение 1                                                            

к письму комитета образования,                                  

науки и молодежной политки 

Волгоградской области                                        

от 15.12.2020 №  5/4415/3834 

     

 

Информация о наличии в образовательных организациях медицинских кабинетов о наличии, 

соответствующих лицензионным требованиям, по состоянию на _15.12.2020____________________ 

     

городской округ  город-герой Волгоград__________________________________________________________    

  

Таблица 1 

Дошкольные образовательные организации 

  

  
муниципальные частные 

Итого (сумма 

показателей столбцов 2 и 

3) 

  1 2 3 4 
1 Всего (количество организаций)  196 8 204 

  Из них:       
2 имеют медицинские кабинеты, соответствующие 

лицензионным требованиям, и лицензии на 

осуществление медиицнской деятельности  
174 0 174 



2.1. Лицензии предоставлены дошкольным 

образовательным организациям 174 0 174 

2.2. Лицензии предоставлены медицинским организациям 

по адресу дошкольной образовательной организации 
0 0 0 

3 Не имеют лицензии (количество организаций) 22 8 30 
4 Из строчки 3 - имеют договоры на медицинское 

обслуживание с учреждением здравоохранения, 

имеющим лицензию на  осуществление медицинской 

деятельности 

22 8 30 

* показатель строки 1 равен сумме показателей строк 2 и 3 

* показатель строки 2 равен сумме показателей строк 2.1 и 2.2  



Приложение 2 к письму  

комитета образования, науки  

и молодежной политики 

Волгоградской области  

от  15.12.2020 № 5/4415/3834 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о лицензировании медицинской деятельности в образовательных организациях Волгоградской области  

 
Муниципальный район (городской округ) город-герой Волгоград 
 
Форма 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  
образовательных организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельностью по адресу 

образовательной организации в 2019, 2020 году 
  

№ 
п/п 

Название общеобразовательной 
организации (в соответствии  

с Уставом) 

Дата получения 
лицензию на 

осуществление 
медицинской 

деятельностью по адресу 
образовательной 

организации 

Серия, номер  Получатель лицензии  
на осуществление медицинской 

деятельностью по адресу 
образовательной организации * 

1 2 3 4 5 
1 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 380 Дзержинского 
района Волгограда» 

31.08.2020 ВО008885, 
ЛО-34-01-
004560  

муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 380 Дзержинского 
района Волгограда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма 2 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

общеобразовательных организаций, помещения которых переданы государственному учреждению здравоохранения  
для лицензия медицинской деятельностью по адресу образовательной организации  

  
№ 
п/п 

Название общеобразовательной 
организации (в соответствии  

с Уставом) 

Название государственного учреждения здравоохранения, 
которому передано помещение для  лицензия медицинской 

деятельностью по адресу образовательной организации 

Реквизиты договора 
о передаче 
помещения  

1 2 3 4 

 ___ __  
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Форма 3 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о подготовке общеобразовательных организаций к лицензированию медицинской деятельности и передаче помещений 
медицинских блоков в безвозмездное пользование государственным учреждениям здравоохранения Волгоградской области  

в 2021-2022 годах  
 

№ 
п/п 

Название общеобразовательной 
организации (в соответствии  

с Уставом), не имеющей лицензии  
на осуществление медицинской 

деятельности* 

Подготовка 
помещения 

медицинского 
кабинета к 

лицензированию 
мед.деятельности 
(дата окончания 

работ) 

Приобретение 
оборудования, 

необходимого для 
лицензирования 

мед.деятельности 
(дата завершения 

оснащения) 

Срок заключения 
договора о передаче 
медицинских блоков 
общеобразовательной 

организации 
государственному 

учреждению 
здравоохранения  

Примечание 

  3 4 5  

 _ _ _ _ _ 

 
 
Форма 4 

ИНФОРМАЦИЯ  
о подготовке и лицензировании медицинской деятельности в дошкольных образовательных организациях в 2021 - 2022 годах  
  
№ 
п/п 

Название 
дошкольной 

образовательной 
организации  

(в соответствии  
с Уставом),  
не имеющей 

лицензии  
на осуществление 

медицинской 
деятельности 

Подготовка 
помещения 

медицинского 
кабинета к 

лицензированию 
мед.деятельности 
(дата окончания 

работ) 

Приобретение 
оборудования, 
необходимого 

для 
лицензирования 

мед.деятельности 
(дата завершения 

оснащения) 

Планируемый 

получатель 

лицензии 

(образовательная 

организация или 

учреждение 

здравоохранения) 

Срок получения 

лицензии 

образовательной 

организацией ** 

Срок заключения 

договора о передаче 

медицинских блоков 

общеобразовательной 

организации 

государственному 

учреждению 

здравоохранения* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 7 Советского 

Выполнено Январь 2022 Ноябрь 2022 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Декабрь 2022  
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района Волгограда» «Детский сад № 7 

Советского района 

Волгограда» 

2 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 11 Советского 

района Волгограда» 

Выполнено  Январь 2022 Ноябрь 2022 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 11 

Советского района 

Волгограда» 

Декабрь 2022  

3 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 33 Советского 

района Волгограда» 

Декабрь 2021 Декабрь  2021 Ноябрь 2022 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 33 

Советского района 

Волгограда» 

Декабрь 2022  

4 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 36 Советского 

района Волгограда» 

Выполнено  Май 2022 Ноябрь 2022 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 36 

Советского района 

Волгограда» 

Декабрь 2022  

5 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 44 Советского 

района Волгограда» 

Выполнено  Июнь 2022 Ноябрь 2022 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 44 

Советского района 

Волгограда» 

Декабрь 2022  

6 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

Декабрь 2022  муниципальное 

дошкольное 

образовательное 
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учреждение «Детский 

сад № 8 Советского 

района Волгограда» 

учреждение 

«Детский сад № 8 

Советского района 

Волгограда» 

7 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 96 

Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

Август 2021 Октябрь 2021 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 96 

Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

Декабрь 2021  

8 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 294 

Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

Август 2021 Октябрь 2021 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 294 

Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

Декабрь 2021  

9 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 4 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Декабрь 2021 Июнь 2021 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 4 

Дзержинского 

района Волгограда» 

Декабрь 2022  

10 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 23 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Июнь 2021 Декабрь 2021 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 23 

Дзержинского 

района Волгограда» 

Декабрь 2022  

11 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 24 

Дзержинского района 

Август  2021 Июнь 2022 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 24 

Дзержинского 

Декабрь 2022  
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Волгограда» района Волгограда» 

12 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 31 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Не требуется Декабрь 2021 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 31 

Дзержинского 

района Волгограда» 

Декабрь 2022 

13 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 32  

Дзержинского района 

Волгограда» 

Не требуется Декабрь 2021 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 32  

Дзержинского 

района Волгограда» 

Декабрь 2022  

14 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 105 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Январь 2022 Сентябрь 2022 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 105 

Дзержинского 

района Волгограда» 

Декабрь 2022  

15 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 327 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Декабрь 2021 Декабрь 2021 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 327 

Дзержинского 

района Волгограда» 

Декабрь 2022  

16 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 355 

Дзержинского района 

Волгограда» 

Декабрь 2021 Декабрь 2021 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 355 

Дзержинского 

района Волгограда» 

Декабрь 2022  

17 муниципальное 

дошкольное 

Декабрь 2021 Декабрь 2021 муниципальное 

дошкольное 

Декабрь 2022  
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образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 362 

Дзержинского района 

Волгограда» 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 362 

Дзержинского 

района Волгограда» 

* заполняется столбец 6 или 7 в зависимости от информации, указанной в столбце 
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Форма 5  
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности в образовательных организациях муниципального 
района (городского округа) Волгоградской области 

  

1. Дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) 

 

1.1. Статистические данные  
Кол-во ДОО 

(юридические 

лица)* 

Кол-во ДОО, 

имеющих 

лицензию на 

медицинскую 

деятельность 

(далее - лицензия 

на МД) 

в том числе  (из столбца 3) Кол-во ДОО,  

не имеющих 

лицензию на 

МД 

Кол-во ДОО, 

планируемых к 

лицензировани

ю МД 

в том числе  

(из столбца 6) 

Кол-во 

ДОО, не 

планируем

ых к 

лицензиров

анию МД 

Примечание  

лицензию на МД 

имеет 

образовательная 

организация 

лицензию на МД 

имеет учреждение 

здравоохранения 

по адресу 

образовательной 

организации 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальные ДОО 

196 174 174 0 22 17 0 2 5  

частные ДОО 

8 0 0 0 8 0 0 0 8   

* указывается количество образовательных организаций, действующих 01 сентября 2020  г. 

 

1.2. Перечень дошкольных образовательных организаций, не планируемых к лицензированию МД 

 
№ 

п/п 

Наименование дошкольной образовательной 

организации (полное наименование юридического 

лица в соответствии с уставом)* 

Причины, по которым лицензирование МД не планируется 

1 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 Кировского района 

Волгограда» 

Не полностью оборудован медицинский кабинет. Отсутствие в штате  

медицинских работников с высшим образованием. 

2 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 Кировского района 

Волгограда» 

Не полностью оборудован медицинский кабинет. Отсутствие в штате  

медицинских работников с высшим образованием. 
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3 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 Тракторозаводского 

района Волгограда»  

Отсутствие в штате  медицинских работников с высшим 

образованием.   

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 117 Тракторозаводского 

района Волгограда» 

Отсутствие в штате  медицинских работников с высшим 

образованием.   

5 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 201 Тракторозаводского 

района Волгограда» 

Отсутствие в штате  медицинских работников с высшим 

образованием.   

6 Частное дошкольное образовательное 

учреждение  «Ступеньки» 

Частное учреждение 

7 Частное дошкольное образовательное 

учреждение  «Индиго» 

Частное учреждение 

8 Частное дошкольное образовательное 

учреждение  «Президент» 

Частное учреждение 

9 Частное дошкольное образовательное 

учреждение  «Умный малыш» 

Частное учреждение 

10 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Родничок» 

Частное учреждение 

11 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Радость» 

Частное учреждение 

12 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Школа развития «Два вершка» 

Частное учреждение 

13 Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Разумка» 

Частное учреждение 

* * в перечень вносятся все образовательные организации, действующие 01 декабря 2020  г., в которых лицензирование медицинской 

деятельности не планируется; количество совпадает с показателем столбца 9 статистических данных 
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2. Общеобразовательные организации (далее - ООО) 

 

2.1. Статистические данные 

 
Кол-во ООО 

(юридические 

лица) * 

Кол-во ООО, 

имеющих 

лицензию  

на медицинскую 

деятельность 

(далее -лицензия 

на МД) 

в том числе  (из столбца 3) Кол-во ООО, 

не имеющих 

лицензию на 

МД 

Кол-во ООО, 

планируемых к 

лицензировани

ю МД 

в том числе  

(из столбца 6) 

Кол-во 

ООО, не 

планируем

ых к 

лицензиров

анию МД 

Примечание  

лицензию на МД 

имеет 

образовательная 

организация 

лицензию на МД 

имеет учреждение 

здравоохранения 

по адресу 

образовательной 

организации 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальные ООО 

124 121 7 114 3 0 0 0 3  

частные ООО 

9 2 2 0 7 0 0 0 0  

* указывается количество образовательных организаций, действующих 01 сентября 2020  г. 

 

2.2. Перечень общеобразовательных организаций, не планируемых к лицензированию МД 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной организации 

(полное наименование юридического лица в 

соответствии с уставом)* 

Причины, по которым лицензирование МД не планируется 

1 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 25 Кировского района 

Волгограда» 

Отсутствует медицинский кабинет 

2 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя школа № 10 Кировского района 

Волгограда» 

Отсутствует медицинский кабинет 

3 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 79 Красноармейского района 

Волгограда» 

Отсутствует медицинский кабинет 

* в перечень вносятся все образовательные организации, действующие 01 декабря 2020  г., в которых лицензирование медицинской деятельности 

не планируется; количество совпадает с показателем столбца 9 статистических данных 
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Руководитель                                       ____________________      ______________________ 
(должность лица, подписавшего информацию)   подпись         И.О. Фамилия 

 

 

Ответственный за подготовку информации  
(должность, фамилия. И.О., контактный телефон) 

Линькова Е.Е., главный специалист отдела дошкольного образования и охраны прав детей, 39-73-18; 

Лыгина Т.В., главный специалист отдела общего образования, 39-73-17. 

 


