Сведения о материально-техническом обеспечении

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.
В учреждении имеются следующие помещения:


спальни (отдельно для мальчиков и девочек), из расчета 4 кв.м. на человека;



помещения для приготовления и приема пищи;



помещения для организации оздоровительных, реабилитационных и лечебных
мероприятий;



помещения для учебной 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.
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, библиотечный фонд, которой ежегодно пополняется;



учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами в полном объеме;



современная музыкальная аппаратура;



спортивное и туристическое оборудование.

В учреждении имеется собственный автомобильный парк, состоящий из 14 автотранспортных
средств, находящихся в исправном состоянии.

