
Материально-техническое обеспечение предоставления 
 

социальных услуг. 
 
 
 

 

Детский дом состоит из 4 благоустроенных коттеджей, административного 

здания и хозяйственного блока. 

 
В городке могут проживать 64 воспитанника. Дети живут в разновозрастных 

группах (семьях) созданных по принципу сохранения родственных связей. Всего 8 

семей по 8 человек. 

 

Условия содержания и воспитания детей приближены к домашним: помещения 

красиво оформлены, мебель соответствует назначению и возрасту ребенка. В коттедже 

имеется столовая и оборудованная кухонная зона. Также есть комната отдыха, комната 

для самоподготовки, прачечная, мастерская для рукоделия. При детском доме имеется 

оборудованный храм и музей истории детского дома. 

 

Школа детского дома оснащена кабинетами русского языка, математики, 

истории, химии, физики, биологии, ОБЖ, лаборантская химии и физики, кабинет 

технологии, музыки, кабинетами начальной школы, спортзал, зал ритмики и актовый 

зал. 

 

В медпункте есть изолятор, кабинет врача, процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет, физио кабинет. В течение года закупаются необходимые 

медицинские препараты и средства.  В медицинском кабинете в наличии есть 

следующие средства профилактики гриппа, ОРВИ, ОРЗ, COVID–19: маски 

(одноразовые, многоразовые), перчатки медицинские, халаты одноразовые, шапочки 

одноразовые, защитные экраны, кожные антисептики (спиртовой р-р хлоргексидина, 

очищающий гель-санитайзер для рук, спиртовые салфетки), дезинфицирующие  

средства, электронные термометры, бесконтактные инфракрасные термометры, 

ультрафиолетовый облучатель, бактерицидные рециркуляторы воздуха, санитайзеры 

(дозаторы). 

 

Пищеблок оснащен необходимым современным оборудованием, которое 

находится в хорошем техническом состоянии. Он включает: обеденный зал, 

посудомоечную, помещение для приготовления пищи. В учреждении осуществляется 

пятиразовое питание по 14-ти дневному меню. 



 
Имеется своя прачечная, подсобные помещения (кладовые, кастелянная). 

 
 

В учреждении есть компьютерный класс, подключенный к сети Интернет и Wi-Fi 

по всей территории детского дома, имеется свой сайт. В детском доме имеются 

оборудованные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, сенсорная комната. 

Библиотечный фонд включает учебную, методическую, справочную, научно-

популярную, художественную литературу. Библиотека оборудована компьютером. 

Большое внимание уделяется благоустройству территории, в котором активное 

участие принимают как взрослые, так и дети. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом: Для проведения занятий 

физкультурой 
 

и спортом в детском доме созданы все условия: имеются спортивные площадки: 

баскетбольная 
 
и поле для мини-футбола, спортивный зал, тренажерный зал, теннисный зал. 

Приобретено необходимое спортивное оборудование и инвентарь. В детском доме 

работают 5 объединений дополнительного образования спортивной направленности: 

«Настольный теннис», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Шашки и шахматы». 
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: Для 

проведения занятий дополнительным образованием и досуговой деятельностью в 

учреждении имеются все условия. 
 

Во второй половине дня с детьми проводятся дополнительные индивидуальные и 

коллективные занятия по предметам, занятия с психологом, логопедом, 

самоподготовка, работа кружков, секций, спортивные часы групп, общественно-

полезный труд, общешкольные мероприятия: праздники различной направленности, 

торжественные линейки, физкультурно- 
 
оздоровительные мероприятия. Составлен график работы кабинетов «Технология», 

«Спортзал», «Тренажерный зал», «Библиотека», «Компьютерный класс», класс 

«Парикмахерское искусство», «Швейное дело», «Ногтевой сервис», «Хореография», 

«Столярное дело», «Рукоделие», «Вокал», «Мини –футбол», «ЛФК». 


