
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Здание детского дома двухэтажное, в котором расположены жилые 

секции и административные помещения. Общая площадь жилых помещений 

составляет –486,8 кв.м; административных помещений –547,2 кв.м, столовой 

и пищеблока – 105,9 кв.м; хозяйственного блока – 84,8 кв.м. Доступ в здание 

для лиц  с ограниченными возможностями передвижения не оборудован. 

Детский дом располагает необходимыми помещениями для содержания 

и воспитания детей. На втором этаже находятся: 15 спальных комнат для 

воспитанников, 2 игровые комнаты, 2 учебные комнаты, кабинет социально-

бытовой адаптации, санитарные узлы, душевые комнаты. Имеется  

компьютерный класс на 5 компьютеров. Первый этаж содержит 

административно-хозяйственный блок, пищевой блок, кабинеты социального 

педагога, педагога-психолога,  педагога-организатора. Кроме этого имеются: 

медицинский блок, который включает кабинеты медицинских работников и 

врача, процедурный кабинет, два изолятора; библиотека с книжным фондом 

на 2392 экз. на общую сумму 298 513, 11. В течение всего учебного года 

воспитанники активно пользуются спортивным инвентарем (лыжи, коньки, 

мячи, ролики, теннисный стол и др.). 

В учреждении нет воспитанников и сотрудников с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому отсутствует доступная среда для лиц с 

ОВЗ. Помещения детского дома (спальные, игровые, учебные комнаты, 

кабинеты, библиотека, медицинский блок, столовая) не приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

передвижения. 

Детский дом имеет 2 автомобиля: 

  УАЗ 2206, год выпуска - 1995г, не предназначен для перевозки 

детей. 

 ГАЗ 322121, год выпуска - 2018, на 12 мест для перевозки 

пассажиров. 

На территории детского дома расположены гараж, хозяйственный блок, 

спортивная площадка, приспособленная для игр: в волейбол, футбол, 

игровые площадки, оборудованные качелями, летними верандами.  



В учреждении созданы все условия для безопасной жизнедеятельности. 

Учреждение оснащено системами видеонаблюдения, противопожарной 

сигнализацией и др. Территория детского дома огорожена, имеется 

освещение. 

В течение года было израсходовано и приобретено: 

за счет внебюджетных средств по договорам пожертвования 

 865 350,00 рублей: 

 

- оборудование – 18 048,00 руб. 

- новогодние игрушки – 5510,00 руб. 

- посуда – 16 874,50 руб. 

-  хоз. товары  - 49 845,65 руб. 

- строительные материалы – 76 249,19 руб. 

- моющие средства – 79 201,31 руб. 

- канцтовары – 42 226,00 руб. 

- одежда – 115 361,00 руб. 

- ковровые дорожки, тюль – 54 254,35 руб. 

- покраска здания – 250 000,00 руб. 

- книги – 27 020,00 

- мебель – 53 400,00 

- услуги (установка стеклопакетов, обтяжка мебели, проведение 

Интернета) – 77 360,00 

 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

За 2021 год 100% воспитанников прошли диспансеризацию. 

Осматривались специалистами: хирург, невролог, окулист, психиатр, 

фтизиатр, ортопед, гинеколог, эндокринолог, уролог-андролог, 

стоматолог, отоларинголог. По результатам осмотра воспитанники 

получили рекомендации, лечение. 

 

Группы здоровья: 

I - 1 

II - 20 

III - 24 

IV - 0 

V – 0 

 

Оценка физического развития: 

Среднее гармоничное – 42 чел. 

Высокое гармоничное – 2 чел. 



Низкое гармоничное – 1 чел. 

 

Получили лечение на базе: 

 ГАУЗ КО ОДКБ – 1 чел; 

 ГБУЗ "Кузбасский детский санаторий для больных туберкулёзом" – 

12 чел. 

За летний период воспитанники были охвачены оздоровительными 

мероприятиями: 

 

 В центре активного отдыха «Солнечный»  - 26 воспитанников; 

 в военно-спортивном лагере «Разведчик» - 10 воспитанников; 

 Многодневный туристический поход в заповедник «Кузнецкий 

Алатау» - 12 чел. 

 Детский лагерь «Школа пейнтбола», пгт Шерегеш – 3 чел. 

 

  

  
 

 


