
Материально-техническое обеспечение учреждения. 

 

         Здание ГБСУСО МО «Семейный центр «Можайский» расположено на 

благоустроенном участке, общей площадью 40 525 м 
2 

. Территория ограждена  

забором. Вход на территорию осуществляется через КПП. Общая площадь 

зданий, принадлежащих учреждению, составляет 15501,7 м
2
., представляет 

собой 7 отдельно стоящих зданий. Учреждение подключено к поселковым 

инженерным сетям: холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

централизованное отопление. Территория благоустроена  клумбами, цветниками, 

озеленена различными деревьями и кустарниками, обустроены зоны отдыха, 

пешеходные дорожки и пути движения  заасфальтированы. Обустроена  

парковка  автотранспорта с  зоной высадки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В вечернее время суток территория хорошо освещена. 

            Зона игровой территории включает 7 прогулочных участков.  3 участка 

оснащены универсальным резиновым покрытием, из них 2 оборудованы  как 

спортивные площадки.  Спортивная площадка имеет ограждение и вход.  

Предназначена  для проведения соревнований по различным видам спорта, 

учебно-тренировочных занятий физкультурой и спортом, а также используется  

для активного отдыха и общефизической подготовки. Все спортивные 

сооружения общего и ограниченного пользования. Размеры и конструкции 

сооружения  соответствуют анатомо-физиологическим особенностям 

воспитанников.  Игровые площадки  оборудованы набором специальных 

тренажеров и несложными игровыми конструкциями. Оборудование выполнено  

из высококачественных материалов и обеспечивает  комфорт и безопасность 

воспитанников.  

             В здании хозяйственного блока расположен прачечный комплекс. 

Включает помещения приема, учета, сортировки и хранения  белья. Для 

автоматизации производственного процесса в прачечной используют стиральные 

машины, центрифуги, сушильные машины, гладильный каландр. Смена белья 

производится по графику. 

          Входы в корпуса оборудованы для маломобильных групп населения, 

оснащены пандусами  и поручнями с двух сторон,  обеспечивающих доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здания оснащены 

системой противопожарной сигнализации и оповещения и световыми табло 

«Выход». 

           В спальных корпусах №1,2,3 расположены семейно-воспитательные 

группы воспитанников. Корпус №2 оснащен  пассажирскими лифтами. 

Групповое  пространство организовано  для занятий,  проведения  игровой и 

самостоятельной деятельности, оснащено современным игровым 

оборудованием. Оборудованы столовые  комнаты. Комнаты для  сна оснащены 

специализированными кроватями, индивидуальными тумбочками и  шкафами 

для одежды.  Мебель соответствует   параметрам возраста  и физиологическим 

особенностям воспитанников.  В туалетных комнатах имеется приспособление 

для лиц с ограниченными возможностями. В  игровых комнатах  расставлена 

мебель с учетом  зонирования для проведения игр и занятий с детьми.           



Спортивный  зал учреждения оснащён современным спортивным 

универсальным  оборудованием и инвентарем. 

           В учреждении  оборудована  швейная мастерская: стол для раскроя ткани, 

современные  многофункциональные   швейные машины  и оверлоки, манекены, 

шкафы, гладильное и паровое оборудование.  

              Здание пищеблока  соединяется проходами с рядом стоящими 

корпусами, оснащено  автономной приточновытяжной вентиляцией, имеет 

лифтовое оборудование. Все помещения пищеблока изолированы, расположены 

по поточности процесса, оборудованы технологическим, тепловым, 

холодильным, моечным оборудованием, стеллажами для посуды, разделочными 

столами. Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение. В учреждении  организовано 6-х разовое питание в соответствии с 

четырнадцатидневным цикличным меню. Меню составлено в соответствии с 

возрастными и физиологическими возможностями  детей. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в журнале. В 

обеденном зале организовано питание  на 100 посадочных мест. 

             Наличие дизельных  генераторов мощностью 16кВт, 100кВт, 250кВт 

позволяют учреждению  работать  в бесперебойном режиме в период 

отключения  электроэнергии.  Учреждение располагает  транспортными  

средствами  в количестве 8 единиц: 2 транспортных  средства для перевозки  

инвалидов и лиц с ОВЗ, оборудованные электроподъемником; 1 автобус на 18 

мест;  2 автомобиля скорой помощи; 1 легковой автомобиль; 2 транспортных 

средства хозяйственного назначения. 

             Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды  учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Материальная база периодически преобразовывается и 

обновляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


