1 этаж. Столовая.
Обеденный зал. Музыкальный зал (актовый зал.)
Воспитанникам предоставляется 5 разовое горячее питание.
Учебные:
Оборудованный тренажерный зал/зеркальный зал. Библиотека. Гостевая.
Кабинеты социальных педагогов (2).
Конференц-зал.
2 этаж: Учебно-вспомогательные (жилые).
Группы для воспитанников (3 группы). В каждой группе комнаты для воспитанников,
воспитательская, столовая, игровая.
3 этаж: Учебно-вспомогательные (жилые).
Группы для воспитанников (4 группы). В каждой группе комнаты для воспитанников,
воспитательская, столовая, игровая.

Материально-техническое обеспечение и оборудование учреждения способствует
осуществлению государственных услуг в стационарной форме направленных на улучшение условий
их жизнедеятельности, а так же выполнению учреждением требований:




санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
пожарной безопасности и электробезопасности;
охране здоровья получателей социальных услуг и охране труда работников Учреждении.

Учреждение функционирует с____ года, имеет двухэтажное отдельно стоящее здание 1976 года
постройки, приспособленное (бывший детский садик), кирпичного исполнения с шестью
эвакуационными выходами. Общая площадь, занимаемая учреждением, составляет ____., площадь
здания ___ В учреждении установлен необходимый режим функционирования: имеется
централизованное водоснабжение, канализация, отопление, освещение.
Для обеспечения безопасных условий пребывания получателей социальных услуг в здании и на
территории размещено:





внутреннее и наружное видеонаблюдение;
пожарная сигнализация с голосовым оповещением с автоматическим выводом на пульт
подразделения пожарной охраны системы мониторинга, обработки и передачи данных о
параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец –
Мониторинг»;
тревожная сигнализация с использованием мобильного телефона, запрограммированного в
режим «экстренный вызов».

Внутреннее пространство первого этажа учреждения состоит из пищеблока, столовой, актового
зала для проведения мероприятий с воспитанниками, административных кабинетов (каких?),
оборудованного конференц-зала для проведения собраний трудового коллектива и мероприятий с
воспитанниками, гостевой, библиотеки, тренажерного и зеркального залов.
Пищеблок состоит из кладовой, овощного цеха, цеха для приготовления пищи, моечной.
На втором этаже размещены: методический кабинет для проведения индивидуальной и
групповой работ с получателями социальных услуг, кабинет психолога, комнаты для пребывания
детей, воспитательские.

Внутреннее пространство третьего этажа учреждения состоит из комнат для пребывания детей,
воспитательских.
Набор помещений групп для пребывания детей включает: жилые комнаты (спальни); столовые,
помещения для отдыха и игр; санитарно-бытовые помещения (санитарный узел, душевая).
Групповые комнаты для отдыха и игр оборудованы необходимой мебелью: шкафами, тумбами,
стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря,
установлены стулья и столы, мягкая мебель (диваны) отвечающей требованиям СанПиН 2.4.3259-15.
В спальнях установлены стационарные кровати в соответствии с росто-возрастными особенностями
детей, шкафы для хранения личных вещей детей, оборудованные полками для каждого
воспитанника, обеспечены в достаточном количестве постельным бельем и мягким инвентарем.
Группы систематически пополняются игровыми оборудованием и атрибутами, современными
информационными стендами.
Воспитательские оснащены необходимым оборудованием и мебелью: шкафами, тумбами,
рабочими столами и стульями, персональными компьютерами, принтерами, методическими
материалами.
Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами комфортности, гармоничности,
эстетичности.
В Учреждении имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, ноутбук, принтеры, сканеры),
что позволяет активнее использовать информационно-коммуникативные технологии в качественном
предоставлении социальных услуг. Для удобства работы специалистов компьютеры учреждения
объединены в локальную сеть. Учреждение оснащено сервером и подключено к сети Интернет.
В открытом доступе: в коридорах, на лестничном марше размещены информационные стенды:
«Пожарная безопасность и охрана труда», «Антитеррористическая защищенность», «Полезная
информация для получателей социальных услуг», «Информация о деятельности учреждения»,
«Объявление», стенды для организации выставок творчества детей и др.
Учреждение размещено на обособленном земельном участке на внутриквартальной территории
____________, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и
на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха.
Территория огорожена металлическим забором высотой не менее 1,6 м., для наружного
электрического освещения на здании учреждения размещены прожектора.
На земельном участке выделены следующие зоны: зона отдыха, игровая зона, физкультурноспортивная зона, хозяйственная зона в соответствии СанПиН 2.4.3259-15.
На территории участка физкультурно-спортивная зона оснащена спортивным
оборудованием: полем для игры в футбол.
Зона отдыха и игровая зона для организации прогулки детей оборудованы: малыми
архитектурными формами с горками и качелями, теневым навесом, песочницей, урнами. В теплое
время года разбиты клумбы.
Для обеспечения жизнедеятельности учреждения — имеется 2 автомобиля:
года выпуска и ГАЗ 32213 — 2007 года выпуска.
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