
 

 

ПАСПОРТ  
Прачечной 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа  Спасск-Дальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование дошкольной 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск - Дальний  

Краткое наименование дошкольной 

организации  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

Адрес нахождения дошкольной 

организации  

692243, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул.Матросова.д.8  

Контактный телефон дошкольной 

организации  

8(42352) 2-10-06  

Электронная почта дошкольной 

организации  

matroskin-spassk@yandex.ru  

Цель создания дошкольной организации  не коммерческое оказание услуг в целях 

обеспечения гарантированного государством 

права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  

Основание создания дошкольной 

организации  

Постановление главы Администрации 

городского округа Спасск-Дальний от 10.01.2020 

№1-па «Об учреждении Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центра развития ребенка детский 

сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск 

– Дальний»  

Учредитель дошкольной организации  Администрация городского округа Спасск-

Дальний  

Полномочия учредителя  Осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний на основании Постановления главы 

Администрации городского округа Спасск-

Дальний от 10.01.2020 №1-па «Об учреждении 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск – Дальний»  

Адрес нахождения учредителя  692245, Российская Федерация, Приморский 

край. г. Спасск -Дальний, ул. Борисова 17  

Организационно- правовая форма 

дошкольной организации  

муниципальное бюджетное учреждение  

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний  

распорядительный документ учредителя:  

приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-дальний от 

10.01.2020 года №1  

Предмет деятельности  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 



деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста  

 

 

Паспорт прачечной 

помещения наполнение  

площадь зала кладовая чистого белья-9,94 м2  

постирочная -19,13 м2  

гладильная -15,79 м2 

назначение оснащение  

 Обеспечение 

санитарно- 

гигиенической и 

санитарно-

эпидемиологиче

ской 

безопасности 

пребывания 

детей и 

сотрудников в 

образовательной 

организации. 

Стирка грязного 

белья 

производится в 

постирочной. В 

постирочной  

обеспечено 

полное 

изолирование 

грязного  белья 

от  чистого. 

Входы для сдачи  

грязного и 

получения 

чистого белья – 

раздельные. 

Расположение 

производственн

ых помещений 

для стирки белья 

предусматривае

т непрерывность 

технологическог

о процесса без 

пересечения и 

соприкосновени

я чистого и 

грязного белья, 

т.е. в следующей 

последовательн

ости: 

 



а) прием и 

контроль белья; 

б) сортировка 

белья; 

в) стирка, 

отжим; 

г) сушка; 

д) глажение, 

сортировка 

чистого белья; 

е) хранение, 

выдача чистого 

белья. 

Хранение 

грязного белья 

до сдачи в 

стирку 

предусмотрено в 

маркерованных  

тележках 

Для подготовки 

белья перед 

стиркой и его 

сортировки в 

кладовой 

предусмотрен 

маркерованный 

стол для 

сортировки 

белья и 

маркерованная 

тележка для 

транспортировк

и грязного 

белья. 

Помещения 

постирочной 

укомплектованы 

необходимым 

оборудованием: 

оборудованием 

для стирки, 

отжима, сушки, 

глажки белья, 

вспомогательны

м 

оборудованием 

(столы, 

стеллажи, 

тележки для 

белья). Стирка 

белья 

производится 

механическим 

способом в 

стирально- 



отжимных 

машинах (2 шт 

производительн

остью 10-

12кг/час ), 

установленных в 

помещении 

постирочной. 

Остаточная 

влажность 

бельевых 

изделий после 

отжима не 

превышает 50%. 

Сушка белья 

производится в 

сушильной 

машине 

производительн

остью 20кг/час.,  

сушильных 

шкафах.  Для 

глажки белья 

гладильная, 

оборудованна 

гладильными 

катками 

производительн

остью 25кг/час. 

Над 

гладильными 

катками 

расположен 

местный 

вентиляционны

й отсос.  Чистое, 

выглаженное 

белье из 

гладильной 

поступает в 

кладовую 

чистого белья. 

Для хранения 

чистого белья в 

кладовой 

чистого белья 

установлены 

стеллажи. 

Обработка белья 

производится в 

строгом 

соответствии с 

правилами 

технологическог

о процесса 

обработки белья 



в прачечных. 

Все 

оборудование 

постирочной, 

расстановка 

машин и отделка 

помещений 

допускают 

легкую и 

быструю их 

очистку. 

Для мытья рук в 

производственн

ых помещениях 

установлена 

раковина, 

подведена 

горячая вода 

Для хранения 

моющих средств 

предусмотрена 

хозяйственная 

кладовая, 

оборудованная 

пристенными 

стеллажами. 

Грязное белье 

доставляют в 

постирочную в 

специальном 

маркированном 

матерчатом  

мешке. Дети 

обеспечены 

индивидуальны

ми постельными 

принадлежностя

ми, 

полотенцами- 2 

комплекта 

белья, включая 

полотенца для 

лица и ног, и две 

смены 

наматрасников. 

Смену 

постельного 

белья, 

полотенец 

проводят по 

мере 

загрязнения, но 

не реже одного 

раза в неделю. 



Все белье имеет 

маркировку. 

фотографии прачечного помещения  



Прачечная 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил:  

Заведующий                                                                              Л.В.Савело 

Дата составления :14.10.2020  

 


