
Комитет по образованию 

администрации  Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 Ханты – Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа д. Согом» 

 

Материально-техническое обеспечение МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 

по дошкольному образованию 
 

Дошкольное образование.  

Дошкольные группы муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа д. Согом» находятся в одноэтажных зданиях 

деревянного исполнения по адресам: д. Согом, ул. Новая д. 5 и ул. Центральная д.2А. 

Посещают дошкольные группы 25 воспитанников: младшую дошкольную группу 

«Карапузы» -10 человек, дошкольную группу «Непоседы» -15 человек. 

В здании по ул. Новая д.5 имеется: 1 игровая комната,1  спальня,1 туалетная комната, 1  

кабинет методиста, спортивного зала нет, занятия проводятся в игровой комнате, 

спортивный инвентарь имеется.  В кабинете методиста автоматизировано рабочее место: 

имеются компьютер с выходом в интернет, мультимедийный проектор, принтер.  При 

проведении занятий, праздников используется музыкальная аппаратура и мультимедийное 

оборудование.  

 

Медицинское обслуживание. 

 Оказание медицинских услуг осуществляется на договорной основе Муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения Ханты-Мансийского района «Ханты - 

Мансийская районная поликлиника», расположенной по адресу: 628001, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 12 Телефон/факс 364-206, 

364-209, 364-210  

Порядок медицинского обслуживания регулируется нормативно-правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, приказами и 

постановлениями Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, распоряжениями и 

постановлениями главы Ханты-Мансийского района в части медицинского обслуживания 

воспитанников образовательных учреждений, а также совместными приказами комитета 

по здравоохранению и комитета по образованию Ханты-Мансийского района.  

 

График работы медицинского работника 

 

Организация питания дошкольников. 

 

Организация доставки продуктов питания дошкольников осуществляется согласно 

муниципальных контрактов на питание. Поставщик: Самаровское районное 

Дни недели 

 

Часы работы 

 

Медицинский работник  

 

Понедельник 9.30 - 11.00 

 

 

 

Медицинская сестра 

 

Захарова  

Валентина Ивановна 

Вторник 9.30 - 11.00 

 

Среда 9.30 - 11.00 

 

Четверг 9.30 - 11.00 

 

Пятница 9.30 - 11.00 

 



потребительское общество 627001, г. Ханты – Мансийск Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, ул.Свободы д. 29,Тел/факс.(3467) 33-86-

70,33-84-20  

Питание предоставляется в строгом соответствии с требованиями государственных 

стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации общественного 

питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях.  

Питание предоставляется воспитанникам, имеющим право на получение питания без 

взимания платы (бесплатного питания).  

 

Услуги сети Internet. 

Договор на предоставление услуг от 01 января 2014 г. №1231/13 инт. c ОАО "Ростелеком". 

Ханты-Мансийский филиал 626012 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна д.3 тел: 

(3467)391003  

e-mail:central@hanty.usi.ru  

Web:  www.hanty.usi.ru 

Используемые средства контентной фильтрации – услуги провайдера «Ростелеком». 

Качество доступа к Интернет (качество связи) 128 Кбит/с.  

 


