
Учреждение  имеет достаточную материально-техническую базу для организации 
жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса воспитанников. 

 Групповые помещения и административный блок размещены в двухэтажном здании 
общей площадью 1520 кв. метров и пристройки к основному зданию 426,1 кв. метров. 

 Группы сформированы  по принципу совместного проживания и пребывания,  прежде 
всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или 
детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в 
одной семье. 

 Каждая группа имеет прихожую, гостиную, учебно-игровую комнату, буфетную, 
санитарную  комнату с душевыми кабинками и санузлами, комнату для  стирки и сушки 
мелких вещей, глажки и чистки одежды. Все группы оснащены необходимой современной 
электробытовой, аудио и видео техникой,  развивающим, обучающим, и игровым  
оборудованием, издательской продукцией, с учетом  возраста и особенностями развития 
детей. Численность детей в группе не превышает 8 человек. 

 В детском доме создана одна коррекционная группа для детей с ОВЗ из 8 человек, из 
них  3 ребенка инвалида (F-70 легкая умственная отсталость). Детей-инвалиды и дети с 
ОВЗ с физическими отклонениями, а также дети-инвалиды-колясочники в учреждении 
отсутствуют.   

В детском доме созданы условия для общения детей с лицами, желающими 
усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую семью, получившими в 
установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и 
установления контакта. 

В учреждении имеется  библиотека.   Для проведения специальных занятий с детьми 
имеются сенсорная комната, кабинеты психолога, социального педагога.  
Кроме этого детский дом имеет тренажерный залы,  мини футбольное поле, уличные 
тренажеры.  
        Медицинский кабинет представлен полным набором помещений общей площадью 72 
кв.м: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, изоляторами на 2 коек и 4 
койки, помещение для хранения медикаментов, для хранения дезсредств и забора 
анализов. Оборудован мед изолятор для первичного приема детей, поступивших по акту 
органов  опеки. 

Медицинский кабинет оснащен новой мебелью и медицинским оборудованием согласно 
государственным санитарно-эпидемологическим правилам и нормам. В том числе:  

1. Весы медицинские. 
2. Ростомер РМ-2 «Диакомс»(с металлическим стульчиком). 
3. Динамометр 50. 
4. Кварц тубус «Солнышко». 
5. Плантограф. 
6. Рециркулятор УФ- бактерицидный двухламповый. 
7. Стол массажный складной US Medika Bora-bora. 
8. Шкаф медицинский. 
9. Столик 2-х полочный с полками из стекла. 
10.  Кушетка смотровая. 
11.  Шкаф для  медикаментов 2- х створчатый. 
12.  Ёмкость для ветоши. 
13.  Ёмкость обработки инструментов многораз. использования. 
14.  Измеритель артериального давления механический модель CS Medica CS 105. 
15.  Измеритель артериального давления механический модель CS Medica CS 105. 
16.  Ингалятор «Вулкан». 
17.  Коробка стерилизационная с фильтром Р-18, 18 л (бикс большой) (2 шт.). 



18.  Коробка стерилизационная с фильтром Р-99 (бикс малый) (2 шт.). 
19.  Лоток почкообразный 1,75 л. Пластик (5 шт.). 
20.  Манжета для тонометра с камерой, детская 38*7 без кольца. 
21.  Манжета для тонометра с камерой, детская 33*5 без кольца. 
22.  Носилки бескаркасные (плащ). 
23.  Пинцет анатомический 14,5 см (11шт.). 
24.  Пузырь для льда № 2 (2 шт.). 
25.  Спирометр ССМ. 
26.  Стетоскоп двусторонний педиатрический АS31. 
27.   Тонометр без стетоскопа АТ-11 манжета 50*14 см без фиксированного кольца. 
28.  Ультразвуковой ингалятор  «Гейзер». 
29.  Шина Крамера для нижних конечностей (5 шт.). 
30.  Шина Крамера для верхний конечностей (5 шт.).  
31.  Шпатель металлический двусторонний 200*12 мм (40 шт.). 
32.  Стетоскоп LD prof-1 (2 шт.). 
33.  Термометр медицинский в футляре (5 шт.). 
34.  Тонометр  РХ-3 (3 шт.). 
35.  Ширма медицинская двухсекционная ШМ-МСК9 (без колёс). 

         В детском доме функционирует столовая на 36 посадочных мест. Организованно 
пятиразовое питание. На основе санитарно- эпидемиологических и гигиенических 
правил и в соответствии с натуральными нормами разрабатывается посезонное меню и 
согласовывается ежеквартально с управлением Роспотребнадзора по СК. В том числе: 
1. Горячий цех, оборудован: 
 плита 4-х конфорочная с духовым шкафом – 2 шт.; 
 пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ; 
 линия раздачи; 
 зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5-П – 3 шт; 
 стол для готовой продукции; 
 весы; 
 холодильник. 

2. Моечный цех, оборудован: 
 ванна моечная 1 сек. – 4 шт.; 
 ванна моечная 2 сек. – 1 шт.; 
 шкаф кухонный; 
 стеллаж для сушки и хранения тарелок; 
 стол без бортов с полкой решеткой – 2 шт; 
 водонагреватель. 

3. Мясной цех, оборудован: 
 ванна моечная 2-х секционная; 
 стол без бортов с полкой решеткой – 3 шт.; 
 мясорубка. 

4. Хлебный цех, оборудован: 
 стол с бортом и полкой решеткой; 
 полка кухонная настенная двери купе. 

5. Овощной цех, оборудован: 
 ванна моечная; 
 стол без бортов – 4 шт.; 
 машина протирочно – резательная; 
 водонагреватель 


