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Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг. 

 

 

параметр значение, характеристика 

 

Здания - учреждение размещается в специально предназначенном 

комплексе, состоящем из 7 зданий: 

1. Спальный корпус № 1 (отделение «Мать и дитя»; 

2. Спальный корпус № 2 (отделение «Дети-инвалиды»); 

3. Спальный корпус № 3; 

4. Спальный корпус № 4 ; 

5. Лечебно-профилактический корпус; 

6. Административный корпус. 

7. Клуб-столовая. 

 

Кроме этого в комплекс зданий и сооружений входят: 

гараж на 3 бокса, столярная мастерская, складские здания, 

овощехранилище, трансформаторная подстанция с 

дизельной, водопроводная насосная станция, летняя 

эстрада, станция биологической очистки, а также банно-

прачечный комплекс с бассейном.  

 

Корпус № 2 (отделение «Дети-инвалиды»), клуб-столовая, 

лечебно-профилактический корпус оборудованы 

лифтовыми подъемниками, все здания оборудованы 

пандусами и поручнями, расширенными дверными 

проемами, что делает их доступными для всех категорий 

граждан, в том числе и инвалидов.  Здания обеспечены 

всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и 

оснащены телефонной связью. 

 

Здания по размерам и другим жизненным показателям 

(техническое состояние, их комфортность) соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной 

безопасности и профилактики травматизма, а также 

обеспечивает удобство проживания детей. В зданиях 

строго соблюдается принцип изоляции жилых помещений 

от административно-хозяйственных и помещений общего 

назначения, размещение детей осуществляется в 

соответствии с возрастом.  

 

Состав 

помещений 

В учреждении имеются следующие помещения: 

- спальни (отдельно для мальчиков и девочек)  из расчета 

4 м2 на человека; 

- помещения для приготовления и приема пищи; 

- помещения для организации оздоровительных, 
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реабилитационных и лечебных мероприятий; 

- помещения для образовательной деятельности; 

- помещения для культурной и досуговой деятельности; 

- помещения для бытового обслуживания и др. 

Все помещения соответствуют требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда.  

 Все помещения защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых 

услуг (повышенные температура воздуха, влажность 

воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация) 

ежедневно и неоднократно проветриваются. 

Территория Прилегающая территория огорожена, озеленена и 

благоустроена. На территории имеются: 

- 2 въездных выхода, 1 калитка; 

- 2 спортивных площадки, оборудованные турниками, 

брусьями, столом для настольного тенниса, скамейками и 

другим спортивным инвентарем;  

- футбольное поле; 

- беседка для отрядных сборов с костровой; 

- место для отдыха, оборудованное скамейками, 

беседками, столами; 

- игровая площадка, оборудованная качелями, детскими 

горками; 

- летняя эстрада; 

- цветочные клумбы, скульптуры малых форм. 

  

Предметы, 

оборудование 

В учреждении имеются: 

- исправная мебель и бытовое оборудование в 

соответствии с численностью обслуживаемых детей; 

- кухонное оборудование; 

- медицинское оборудование; 

- телевизоры, ауди- и видеоаппаратура, DVD; 

-холодильники, микроволновые печи, пылесосы и другая 

бытовая техника; 

- необходимый мягкий инвентарь; 

- библиотека; 

- учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми 

приборами в полном объеме; 

- игры, игрушки; 

-  музыкальная аппаратура; 

- спортивное и туристическое оборудование. 

В учреждении имеется собственный автомобильный парк, 

состоящий из 13 автотранспортных средств, находящихся 

в исправном состоянии. 
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Температурно- 

влажностный 

режим 

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и 

теплосбережения, кондиционирования и вентилирования 

помещений, обеспечивающими поддержание 

температурного режима в пределах 18°-22°С и 

относительной влажности 40-60%. 

 

Информация и 

компьютеризация 

Учреждение обеспечено персональными компьютерами в 

количестве 25 шт., в том числе: 

- администрация – 4 ПК (директор, зам.директора по 

общим вопросам, зам.директора по лечебной работе, 

главный бухгалтер); 

- бухгалтерия 5 ПК (по 1 ПК на каждого сотрудника); 

- специалист по кадрам – 1 ПК; 

- секретарь – 1 ПК; 

- отделение по культурно-воспитательной работе – 7 ПК; 

- лечебно-профилактическое отделение – 1 ПК; 

- пищеблок – 1 ПК; 

- отделение технического обслуживания и ремонтных 

работ – 1 ПК; 

- инженер по охране труда и технике безопасности-1ПК. 

Все компьютеры подключены к сети Интернет. 

 

Санитарное 

состояние 

Учреждение соответствует установленным 

государственным санитарно–эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

 

Криминальная 

безопасность 

Охрану учреждения осуществляет частное охранное 

предприятие в круглосуточном режиме, на основании 

Государственного контракта. Помещения оборудованы 

системой охранной сигнализации. 

 

Пожарная 

безопасность  

В учреждении установлена система автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, которая имеет вывод 

сигналов о пожаре на пост охраны на центральный 

прибор «Гранит – 16». На посту охраны установлена 

кнопка сигнала о срабатывании автоматической системы 

пожарной сигнализации на пульт связи пожарных и 

спасательных подразделений МЧС. 

Учреждение оборудовано пожарными кранами – 10 шт., 

пожарными гидрантами – 9 шт, имеются первичные 

средства пожаротушения: 

-огнетушитель порошковый ОП-4 – 17 шт., 

-огнетушитель порошковый ОП-5 – 51 шт., 

-огнетушитель углекислотный ОУ-3 – 39шт. 

Удаленность от ближайшей пожарной части составляет 
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800 м. 

Спальные корпуса обеспечены газодымозащитными 

комплектами (ГДЗК) с сертификатом соответствия 

пожарной безопасности. 

С детьми каждой смены проводятся учения по эвакуации 

из зданий в случае пожара. 

 

 

 

 


