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ПАРАМЕТР 

 

ЗНАЧЕНИЕ,  ХАРАКТЕРИТИКА 

Здание Учреждение расположено на обособленном участке и состоит из главного корпуса, вспомогательного корпуса, 

котельной , дезинфекционной камеры, хозсарая, гаража на 2 автомобиля. Главный и вспомогательный корпус соединены 

между собой отапливаемой переходной галереей. Все здания одноэтажные. Главный корпус представляет собой здание со 

стенами из бетонных панелей, пластиковыми окнами, крыша покрыта профлистом. Вспомогательный корпус 

представляет собой кирпичное здание с пристроенным кирпичным зданием спортзала. Крыша покрыта профлистом. 

Переходная галерея состоит из металлического каркаса, стены и крыша сделаны сэндвич-панелей. Котельная, 

дезинфекционная камера и хозяйственные пристройки представляют собой единый комплекс и расположены под одной 

крышей из мягкой кровли. Этот комплекс также сделан из кирпича. Гараж представляет собой кирпичное здание, 

высотой 4,5 метра. Состоит из 2-х боксов. Один бокс оборудован ямой для ремонта транспорта. Крыша покрыта мягкой 

кровлей. 

Водопровод централизованный. Канализация – централизованная на районные очистные сооружения. Отопление и 

горячее водоснабжение обеспечивается собственной котельной, расположенной на территории учреждения. Учреждение 

оборудовано собственной системой канализации, в которую входят 2 выгребные ямы по 30 м3 каждая. Освещение 

территории обеспечивается 9 уличными светильниками и светильниками, расположенными над входами в помещения.  

Вместимость – 25 детей. Пребывание детей – круглосуточное. Организованы 3 группы по возрастам – группа детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, группа детей среднего и группа старшего школьного возраста. 

Здание главного корпуса обеспечивает принцип групповой изоляции и имеет следующие группы помещений: 

приемное отделение, спальные комнаты, 2 игровые комнаты, медицинский кабинет, санузлы и душевые, прачечная, 

пищеблок и столовая.  

Центральный вход главного корпуса оборудован пандусом с нескользким покрытием и перилами. Верхняя и   нижняя 

ступени обозначены контрастными полосами. Входная дверь металлическая, распашная, двустворчатая, створки шириной 

80 и 36 см, имеется контрастная маркировка дверного полотна и стеклянного полотна двери. Высота порога позволяет 

беспрепятственно проехать инвалиду на кресло-коляске при помощи персонала. Над входной дверью расположено 

информационное табло «Бегущая строка». Перед входной дверью имеется кнопка вызова помощника. Так же кнопка 

вызова помощника установлена на воротах центрального входа. 

Информационная табличка с названием учреждения выполнена на контрастном фоне, плоско-выпуклым шрифтом, 

дублированным шрифтом Брайля. 

Здание вспомогательного корпуса включает в себя следующие помещения: административные кабинеты, кабинет 

инструктора по труду, кабинет психологов, кабинет логопеда, компьютерный класс, спортзал, холл, техническое 

помещение.  

 

Состав помещений В главном корпусе имеются следующие помещения: 

1) Приемное отделение с изолированным выходом на улицу. Предназначено для первичной санитарной обработки и 

медицинского осмотра поступающих детей. Приемное отделение включает в себя: тамбур, комната первичного осмотра 

детей, душевая, санузел, изолятор на 3 человека.  

2) Воспитанники проживают в комнатах по 2 и 4 человека в условиях, приближенных к домашним, способствующим 

социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних.  

- Для детей школьного возраста предусмотрены 6 спальных комнат, оборудованных кроватями, тумбочками, шкафами 



для одежды. Отделение средней и старшей групп оборудованы игровой комнатой, 2 душевыми и санузлами.  

- Для детей дошкольного возраста выделены 2 спальные комнаты, оборудованные кроватями, тумбочками, шкафами для 

одежды.  Отделение младшей группы включает в себя также игровую комнату, душевую и санузел. 

3) Помещения пищеблока выделены в отдельный блок. Пищеблок имеет отдельный выход в хозяйственный двор. 

Помещения пищеблока включают в себя: столовую, кухню, раздаточную оборудованную специальным окном, моечную 

столовой посуды; кладовая для сухих продуктов; кладовая для холодильного оборудования; овощной цех; комната для 

уборочного инвентаря.  

4) Медицинские помещения включает в себя: кабинет врача/медицинской сестры, помещение для хранения. 

5) Административно-хозяйственные помещения: бойлерная с прибором учета воды, кладовая для хранения канцелярских 

принадлежностей и бытовой химии, помещения, вестибюль с гардеробом для сотрудников и посетителей, кабинет 

заведующего отделением, вестибюль со шкафами для сезонной одежды; кладовая для хранения новых вещей. 

6) Прачечная выделена в отдельный блок, имеет следующий набор помещений: основное помещение, где установлено 

оборудование и ванна для замачивания белья, кладовая для хранения чистого сменного белья, вестибюль со шкафом для 

хранения моющих средств. Для сдачи грязного белья и выдачи чистого белья имеются отдельные входы.  

Отделка помещений: поверхности основных помещений окрашены водоэмульсионной краской разрешенной для 

применения в детских учреждениях. Стены в санузлах, душевых, прачечной, на кухне, облицованы глазурованной 

плиткой. Потолки во всех помещениях окрашены водоэмульсионной краской. 

Полы в основных помещениях деревянные. В помещениях кухни, столовой, прачечной, санузлов, бойлерной, душевых 

полы покрыты плиткой. Внутренняя отделка помещений соответствует СанПиН. 

Во вспомогательном корпусе имеются следующие помещения: 

1) Административно-хозяйственные помещения: кабинеты директора, бухгалтерия, архив, заместителей директора, 

бойлерная, 2 санузла. 

2) Кабинеты реабилитации и адаптации несовершеннолетних: кабинет инструктора по труду, кабинет психологов, 

кабинет логопеда, кабинет специалистов по социальной работе, спортзал, компьютерный класс, подсобное 

помещение для хранения спортивного инвентаря. 

Отделка помещений: поверхности основных помещений окрашены водоэмульсионной краской разрешенной для 

применения в детских учреждениях. Стены в санузлах облицованы глазурованной плиткой. Полы в санузлах и коридоре 

облицованы керамической плиткой. Потолки во всех помещениях окрашены водоэмульсионной краской. 

Полы в основных помещениях покрыты линолеумом. Внутренняя отделка помещений соответствует СанПиН. 

 

Территория  Территория Центра огорожена, озеленена, имеется наружное освещение территории и видеонаблюдение. Площадь 

участка составляет 10953 кв. м. Площадь игровых площадок составляет 800 кв. м. Игровые площадки имеют песчано-

травяной покров. 

  На игровых площадках имеется оборудование: 2 беседки, скамейки, игровой комплекс промышленного 

производства, универсальная спортивная площадка.  

За ограждением на бетонированной площадке установлены 2 контейнера для сбора мусора, оборудованные 

крышками, имеется трехстороннее ограждение. В хозяйственной зоне расположены 2 гаража. 

Территория учреждения огорожена, для прохода имеется калитка, ширина которой позволяет свободно проехать на 

кресло-коляске, порог отсутствует. Калитка оборудована кнопкой вызова персонала.  

Территория имеет ровное покрытие, перепады высот отсутствуют, ширина дорожек позволяет проехать на кресло-

коляске. 

Для посетителей предусмотрено место отдыха, сопровождение и необходимая помощь со стороны персонала 



учреждения. 

Предметы и оборудование Учреждение оснащено: 

- мебелью и бытовым оборудованием в соответствии с численностью обслуживаемых граждан; 

- кухонным и прачечным оборудованием; 

- теле-, аудио-  и аудиотехникой; 

- учреждение обеспечено 3 единицами исправного автотранспорта; 

- мягким инвентарем в соответствии с Постановлением Липецкого областного совета депутатов от 18.12.2014 г. № 

1020-пс «Об утверждении норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в 

организациях социального обслуживания Липецкой области»; 

-  учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами в полном объеме; 

- спальни оборудованы деревянными кроватями, 2-х местными ученическими столами с полочками, шкафами для 

одежды. В коридорах установлены дополнительные   шкафы для верхней одежды, которые имеют 3 секции (для верхней 

одежды, головных уборов и обуви); 

-  в 2 - х игровых комнатах (для детей дошкольного и школьного возраста) имеются телевизоры, которые установлены 

на высоте 1,2 м. Из мебели имеются 2 дивана, набор детской мебели для оборудования и книг, игрушки, столы и стулья 

для занятий; 

- в кабинете психологов имеются:  арт-терапевтический комплекс «Прозрачный мольберт», Led-доска, 

метофорические ассоциативные карты «Хабитат», аудиовизуальный комплекс «Диснет» В 4 Мобильный,  игровой набор 

«Кубик-мозаика», спортивный уголок (6 элементов); метафорические ассоциативные карты «Хабитат», потолочное панно 

«Небо»,   интерактивная светозвуковая панель «Лестница света», стол для рисования песком с подсветкой,  набор 

психолога «Приоритет , мягкие пуфики-кресла, релаксационная музыка, детский уголок с пузырьковой колонной, пучок 

атласных лент «Сухой дождь», массажные мячики, ковер «Млечный путь», сухой бассейн (угловой), пуфики-кресла с 

гранулами,  музыкальный центр,  тактильная дорожка.         

- в спортивном зале имеются тренажеры, маты, теннисный стол, игровое оборудование, мини-спортивный уголок для 

дошкольников, скамейки; 

- прачечная оборудована двумя стиральными машинами автомат, емкостями для стирки белья, ванной для стирки 

белья, центрифугой, напольными сушилками; 

- туалетные комнаты оборудованы раковинами, унитазами, поддонами и ваннами с гибким шлангом, имеются 

вешалки для полотенец, вешалки для одежды, вешалками для халатов и одежды, выделена зона для уборочного 

инвентаря туалетной; 

- оборудование пищеблока: в обеденном зале установлены раковина для мытья рук, 7 обеденных столов со стульями, 

микроволновая печь.  

 - на пищеблоке    установлены: 3 стола из нержавеющей стали, раковина для мытья рук, полочки для разделочных 

досок. В варочном зале выделены следующие столы: «ГП», «Салаты», «Хлеб», «Тесто», «СП». Установлена 

электроплита, электропечь и 3 холодильника.  

 - в моечном цехе   оборудованы    раковины   для мытья кухонной посуды и столовой посуды, так же имеется стол-

стеллаж для кухонной посуды, сушилки для столовой посуды. Используется кухонная посуда из нержавеющей стали, 

столовая посуда – фаянсовая, столовые приборы из нержавеющей стали; 

  - мясной цех оборудован раковиной, столом «СР» и «СМ» и столом «СК», полкой для хранения досок, 

электромясорубкой;  

- овощной цех оборудован поддоном для мытья овощей, раковиной для мытья рук, 2 столами для разделки сырых и 

варёных овощей, электроовощерезкой, стеллажом для инвентаря; 

Для хранения скоропортящихся продуктов в отдельных кладовых установлены холодильники, оснащенные 



термометрами, имеются гигрометры. Холодильное оборудование промаркировано. Для хранения сыпучих продуктов 

выделена кладовая, оборудованная стеллажами; 

- в бытовом помещении выделена гардеробная, оборудованная шкафами для одежды. Имеется также шкаф для 

хранения уборочного инвентаря и моющих средств. 

В учреждении организованно рационально сбалансированное, калорийно витаминизированное, пятиразовое питание. 

Питание организовано на основании 2-х недельного меню, с учетом физических норм питания детей разного возраста. 

Круглогодично проводится С-витаминизация третьих блюд. 

- в медицинском кабинете имеются: инструментальный столик для стерильного материала, холодильник, 

передвижная 2 бактерицидных рециркулятора, рабочий инструментальный столик, металлический шкаф для 

лекарственных препаратов. Инструментальный столик для емкостей с дезинфицирующими средствами, раковина, 

емкости и контейнеры для дезинфекции использованного материала и инструментария, 3 infrared thermometer 

(инфокрасный бесконтактный термометр), одноразовые СИЗ, дезинфицирующие средства, моющие средства, средства 

личной гигиены; 2   письменных стола, компьютер, шкаф для медицинской документации, стулья; 

 Обеспечение охраны осуществляется путем тревожной кнопки с автоматической подачей сигнала на пульт охраны 

Росгвардиии г. Ельца.    

На территории учреждения веется видеонаблюдение, установлены 10 наружных камер и 6 внутренних. Ответственный 

за просмотр видеозаписи, просматривает запись каждый день с регистрацией в специальном журнале. Делает устный 

отчет директору ежедневно, а также в случае нестандартной ситуации. Оборудование установлено на посту охраны при 

входе в здание учреждения. Заключен государственный контракт на техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения с ООО «Рубеж» г. Ельца. 

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Установлена АПС (марка Гранд Магистр 8), которая имеет 

выход на  пульт ЕДДС  Елецкого района. 

Учреждение обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения, в достаточном количестве 

имеются противопожарное полотно, индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели),  

фонари. 

В учреждении ведется контрольно-пропускной режим. 

 

Температурно-влажностный 

режим 

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения, вентилирования помещений, обеспечивающими поддержание 

температурного режима, рециркуляторами воздуха. 

Информатизация и 

компьютеризация  

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованных персональными компьютерами, в том числе:  

- администрация – 2 ПК и 1 ноутбук (директор, заместители директора по ОВ и ВР); 

- бухгалтерия –  3ПК (по 1 ПК на каждого сотрудника); 

-1 ПК системный администратор; 

-2 ПК кабинет специалиста по социальной работе; 

-1 ПК заведующая отделением, 1 ноутбук инструктор по труду, 1 ПК социальный педагог, 1 ноутбук учитель – логопед;  

-1 ПК и 1 ноутбук педагоги-психологи; 

  Все ПК и ноутбуки подключены к сети Интернет.   

Санитарное состояние  Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Пожарная безопасность  Заключены договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.д. Центр оснащён 

системой автоматической пожарной сигнализации, установлено автоматическое оповещение о пожаре. Сотрудники и 

клиенты учреждения в достаточном количестве обеспечены первичными защитными средствами пожарной безопасности. 



Учреждение обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения, в достаточном количестве 

имеются противопожарное полотно, самоспасатели «Шанс-Е», фонари. 

На территории учреждения имеется рабочий пожарный гидрант. 

Отделка коридоров и путей эвакуации произведена из несгораемых материалов. 

Металлические решетки на окнах отсутствуют. 

Пожарные отсеки обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, ежегодно проводится проверка 

эвакуационных путей и выходов. 

Ежегодно проводится лабораторная поверка деревянных конструкций кровли на предмет огнестойкости.  

Ежегодно проводится испытание электроустановки. 

Огнетушители заряжаются и меняются согласно срокам испытания. 

Оповещение о пожаре осуществляется посредством АПС (звуковой сигнал) с одновременной подачей сигнала в 

диспетчерскую службу пожарной части через систему мониторинга пожарной сигнализации. Практические мероприятия 

по отработке эвакуации производятся в соответствии с планом проведения объектовой учебной тренировки. 

Здания оборудованы планами эвакуации. 

На территории учреждения курение строго запрещено, размещены таблички, ведется постоянный контроль за 

соблюдением запрета на курение в учреждении. 

Ежедневно дежурный по режиму передает сведения в ЕДДС по Елецкому району о количестве получателей социальных 

услуг и сотрудниках, находящихся в учреждении в ночное время. 

Проводится ежедневный визуальный осмотр электроприборов (розетки, выключатели, водонагреватели, бактерицидные 

лампы и т.д.) непрерывно эксплуатированных в учреждении.  

Удаленность от ближайшей пожарной части составляет 5000 м или 5 км. 

Обеспечение безопасности Территория учреждения ограждена, 3 входа на территорию постоянно находятся в закрытом и исправном состоянии. 

Доступ посторонних на территорию ограничен. Дежурный по режиму 2 раза в день осматривает территорию и здание с 

записью в специальном журнале.  

Состояние ограждений периметра территории в удовлетворительном состоянии. 

В учреждении ведется контрольно-пропускной режим. 

На территории учреждения ведется видеонаблюдение, установлены 10 наружных камер и 6 внутренние. Ответственный 

за просмотр видеозаписи, просматривает запись каждый день с регистрацией в специальном журнале. Делает устный 

отчет директору ежедневно, а также в случае нестандартной ситуации. Оборудование установлено на посту дежурного по 

режиму при входе в главный корпус. Заключен государственный контракт на техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения с ООО «Рубеж».  

Обеспечение охраны осуществляется путем «тревожной» кнопки с Отделом вневедомственной охраны по г. Ельцу.  
Организация досуга и   

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Воспитанники нашего занимаются на базе учреждения в кабинете инструктора по труду, в спортивном зале, 

музыкальном кабинете.  Для занятий и обеспечения образовательного процесса в компьютерном классе установлены 2 

ноутбука для детей. Имеются музыкальные центры и музыкальный синтезатор. 

Профессиональные специалисты нашего учреждения помогают приобретать воспитанникам новые навыки при 

посещении творческих занятий по трудовому и художественно-эстетическому воспитанию. Все приобретенные навыки 

воспитанники демонстрируют на культурно-массовых мероприятиях: концертах, смотрах конкурсах, при оформлении 

праздничного интерьера учреждения. 

Для детей регулярно организуются поездки и экскурсии на культурные массовые мероприятия. 

Организация 

образовательного процесса 

В соответствии Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г. получатели социальных услуг 

посещают образовательное учреждения района. Воспитанники школьного возраста, обучаются в МБОУ СОШ с. Талица 



(филиале С. Голиково). С образовательным учреждением заключается договор об образовании на каждого получателя 

социальных услуг. 

Ежедневно   с образовательным учреждением   проводится совместная работа   администрации учреждения и 

социального-педагога.  

Во время учебного года, воспитанники полностью обеспечены учебной литературой из библиотечного фонда школы, 

канцелярскими принадлежностями и всем необходимым для полноценного и стабильного процесса обучения. 

Успеваемость воспитанников в целом удовлетворительна.  Учащиеся аттестованы по всем предметам школьной 

программы.  В период обучения рассматриваются и контролируются вопросы успеваемости.      
 

 


