
Материально – техническая база ГКУ «Детский дом № 10». 

Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для 

организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса 

воспитанников. 

Групповые помещения и административный блок размещены в 

двухэтажном здании общей площадью 1877,7 кв. метров со всеми 

нормативными коммуникациями (канализация, отопление, водоснабжение и 

др.).  

На праве оперативного управления за детским домом закреплены: 

-  административно-жилой корпус: нежилое здание, литера Ж -1877,7 

м², свидетельство о регистрации права оперативного управления 26-АЗ-

774008, был построен в 1997 г.  

- корпус складских помещений: нежилое, литера В - 408, м², 

свидетельство о регистрации права оперативного управления 26-АЗ-774006; 

- административно-хозяйственный корпус с пристройкой и подвалом 

нежилое, литера А- 460,3 м², свидетельство о регистрации права 

оперативного управления 26-АЗ-774007; 

- бывший спальный корпус: нежилое, литера А - 416,7 м², 

свидетельство о регистрации права оперативного управления 26-АЗ-774005; 

- прачечная: нежилое - 107,5 м², свидетельство о регистрации права 

оперативного управления 26-АЗ-774009, которое было построено в 1924 г.; 

На праве постоянного (бессрочного) пользования: 

- земельный участок, для размещения имущественного комплекса-

12508 м². Свидетельство о государственной регистрации права от «17» 

ноября 2010 г. № 26-АЗ 127469 на пользование земельным участком, на 

котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией). 

В учреждении установлена система видеонаблюдения, домофон. 

Охрана осуществляется круглосуточно. В штате четыре сторожа. 

В административно-жилом корпусе расположено: кабинетов — 5, 

спортзал -1, игровая – 4, спортплощадка — 1, актовый зал — 1,  медицинский 

кабинет – 2, спальные комнаты – 8, кабинет психолога – 1, кабинет 

«Семейный центр» - 1, количество посадочных мест в столовой – 46. 

На первом этаже здания размещены актовый зал, спортивный зал, 

помещения пищеблока, медицинские кабинеты, кабинеты администрации, 

специалистов и бухгалтерии.  

Здравпункт представлен полным набором помещений: кабинет врача, 

процедурный кабинет, оснащенные новой мебелью и медицинским 

оборудованием согласно государственным санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормам. В помещениях проведен ремонт. Все системы в рабочем 

состоянии. В течение года закупаются необходимые медицинские препараты 

и средства. Оборудован медицинский изолятор на одного человека для 

первичного приема детей, поступивших по акту органов  опеки, при котором 

имеется санузел и ванная комната. 

Спортивный зал оборудован соответствующим покрытием, имеется 

тренажерное оборудование, мини футбольное поле, детский городок. 



Рабочие места администрации и специалистов обеспечены 

компьютерами с выходом в Интернет.  

На втором этаже - четыре группы, сформированные  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.  

Условия содержания и воспитания детей приближены к домашним: 

помещения красиво оформлены, мебель соответствует назначению и 

возрасту ребенка. Каждая группа имеет прихожую, гостиную, учебно-

игровую комнату, оборудованную персональным компьютером с выходом в 

Интернет, две спальни, душевую и санузлы. 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 группе с детьми от 0 

лет – 6 человек. 

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. 

Для проведения специальных занятий с детьми имеются сенсорная 

комната, кабинеты психолога, социального педагога, логопеда – дефектолога. 

Функционирует комната для обучения воспитанников навыками кулинарного 

искусства «Смак», оборудованная всем необходимым: электрическая плита, 

холодильник, микроволновая печь. 

В отдельном здании оборудована швейная, столярная мастерские, 

помещение для хранения одежды, обуви, спортивного инвентаря детей. 

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

Функционирует социальная гостиница на 7 койко-мест, оборудованная 

всем необходимым для формирования социально-бытовых навыков, 

необходимых для дальнейшей самостоятельной жизни воспитанников 

учреждения выпускных классов и бывших воспитанников детских домов, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих жилья, в которой в 

период летних каникул проживают выпускники. 

В детском доме использованы технические средства:ноутбуки – 3шт, 

компьютеры – 15 шт, принтеры – 1 шт 5,  аппараты для ксерокопирования 

«Canon» – 3 шт,  музыкальный центр – шт 3, телевизоры -5 шт, DVD-караоке 

– 1шт, МФУ –2 шт, экран настенный – 8 шт, видеокамера – 1 шт, 

магнитофоны – 4 шт, интерактивная приставка – 1 шт, синтезатор - 3 шт, 

проектор – 3 шт. 

Большое внимание уделяется благоустройству территории, в котором 

активное участие принимают как взрослые, так и дети. Для привития детям 

навыков ведения сельского хозяйства, на территории детского дома имеются 

клумбы, декоративные и фруктовые деревья. 
 


