
Сведения о материально-техническом обеспечении содержания и воспитания 

воспитанников 

 

Наименование 

показателей 

Материальная база и техническое состояние зданий 

образовательного учреждения 

(краткие сведения о наличии, состоянии и 

оснащенности в произвольной форме) 

Наличие подсобного 

сельского хозяйства 

(какого): 

1  хозяйственная площадка на территории детского дома в 

хорошем состоянии, на учебно-опытных участках 

сформированы газоны, клумбы, рабатки, выращены цветы.  

Дорожки по бокам выложены бортовыми бордюрами. В 

виде живой изгороди выращены сирень, спирея. 

Освещение – 6 фонарных столбов в хорошем рабочем 

состоянии. 

физкультурный зал 

 

1 спортзал,  2 физкультурно-спортивные уличные 

площадки, оборудованные 16–ю металлоконструкциями. 

Физкультурный зал находится на цокольном этаже здания 

детского дома. В него входят 3 помещения: 

тренировочный зал, оборудованный борцовским ковром, 

тренажёрный зал, оборудованный спортивными 

снарядами по программе «Дети - России», тренерская 

комната. 

медицинские помещения Медицинский блок расположен на первом этаже здания 

детского дома. Он состоит из кабинетов: врача, 

медицинской сестры, изолятора на 2-койко-места, 

процедурного кабинета. В медицинском блоке произведён 

качественный текущий ремонт. Все помещения   

соответствуют нормам СанПиНа. Медицинский инвентарь 

в наличии соответственно нормам СанПиНа. 

Медикаментами детский дом обеспечен. Аптечки 

доврачебной помощи на рабочих местах, в учебных и 

других детских помещениях имеются в наличии. 
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специализированные 

кабинеты 

Кабинет педагога-психолога,  кабинет по охране труда. 

библиотека Имеется, книжный фонд составляет  2500 экземпляров. 

столовая, помещения для 

приема пищи 

Пища готовится на кухне и поступает в 5 детских квартир, 

где проживают дети. В каждой квартире есть столовая  на 

8 посадочных мест, оснащённая двумя кухонными столами 

и кухонной стенкой, моечная для мытья посуды. Моечная  

укомплектована двумя мойками и кухонным гарнитуром, 

состоящим из двух навесных шкафчиков и тумбы-стола 

для посуды. Для сотрудников есть комната для питания 

согласно нормам СанПиНа. Санитарное состояние  

пищеблока и обеденных залов хорошее. Всё оборудование 

в хорошем и рабочем состоянии. Кухонная, столовая 

посуда, и столовые приборы в количестве, 

соответствующем нормам СанПиНа. Санитарное 

состояние условий для хранения продуктов в т.ч. овощей – 

хорошее 

мастерские Слесарная, комната для ремонта детской одежды (швейная 

машина, стеллажи для одежды) . 

помещения для учебных 

занятий и отдыха 

1. Компьютерный класс на 10 компьютеров,

оборудованный индивидуальными компьютерами, 

столами, стульями, выходом в Интернет. 

2. Хореографический зал оборудован зеркалами и

специальным полом из неокрашенной половой доски. 

3. Учебный класс, расположен на мансарде,

укомплектован школьными партами со стульями, 

школьной доской, столом для преподавателя и 2 

книжными шкафами. 

4. Театральный кабинет состоит из сцены со
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зрительным  залом на 50  мест и  гримёрной,1 фортепиано. 

5. Кабинет керамики (мойка, столы и стулья, стеллажи 

для поделок). 

6. 5 игровых (залов) в каждой из 5 квартир. В каждой: 

диван, телевизор, музыкальный центр, детская стенка, стол 

для воспитателя, ковёр. 

7. Музыкальный зал (2 фортепиано, домашний 

кинотеатр, музыкальный центр, кресла для зрителей, 2 

ковра. 

спальные помещения В 5 квартирах по 2 спальни.  Каждая спальня оснащена 

плательным двухстворчатым шкафом, ортопедическими 

кроватями с прикроватными тумбочками и прикроватными 

ковриками. 

автотранспортные 

средства 

(для образовательно-

воспитательной 

деятельности) 

1. Автомобиль ГАЗ 2705  2001 г.  выпуска;  

2. УАЗ 220602  2002г. выпуска. 

 

 


