
Материально-техническое обеспечение МКУ «Центр» 

 
1. МКУ «Центр» обеспечивает условия пребывания детей в учреждении  в соответствии 

с требованиями пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, а так же в соответствии с иными  требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

 2. Воспитанники  МКУ «Центр»   находятся на полном государственном обеспечении. 

Материальное обеспечение детей  осуществляется за счет субвенций  областного 

бюджета.         

3. Учреждение,  в котором пребывают воспитанники, является  отдельно  стоящим  2-х 

этажным  зданием.  

Планировочное решение здания обеспечивает принцип групповой изоляции, четкое 

деление на основные функциональные группы помещений: приемное отделение, жилые, 

учебные, кабинеты общевоспитательного назначения, психологической коррекции и 

социальной реабилитации, медицинского обслуживания, административно-хозяйственные и 

бытовые помещения с пищеблоком и прачечной. Также  в учреждение  предусмотрены 

помещения для дополнительных занятий: музыкальных, физкультурных, трудовой и 

кружковой деятельности. 

Создание  уютной обстановки, приближенной  к домашней, организация  условий для  

свободной деятельности  воспитанников, а  также для проведений реабилитационных 

мероприятий способствует  умственному и физическому развитию личности воспитанников. 

4.  МКУ «Центр» занимает три здания . 

I -  по адресу: г. Златоуст,  улица - 50 лет Октября, дом 15. В данном помещении 

располагается приемно-диагностическое отделение и отделение социальной реабилитации. 

II-  по адресу: г. Златоуст, 50-лет Октября, дома 18 (на первом этаже здания).  В 

помещении  располагается: администрация учреждения, социально-правовое отделение, 

отделение помощи семье и детям, а так же некоторые функциональные помещения отделения 

социальной реабилитации (библиотека, кабинет социальных педагогов). 

III- по адресу: г. Златоуст, ул. Косотурская 2-2.  В помещении  располагается: отделение 

по работе с замещающей семьей. 

5.  В отделении социальной реабилитации  организовано  4 группы для проживания 

детей.  

- группа малышей, в возрасте от 3 до 7 лет; 

- группа детей младшего школьного возраста от 7 до 10 лет; 

- группа девочек 11-18 лет; 

- группа мальчиков 11-18 лет.  

Каждая из групп организована по принципу жилой ячейки, и изолирована от других 

помещений здания. 

         В группе малышей  предусмотрено: 

 спальня на 11 человек, оборудованная стационарными кроватями; 

 групповая-игровая зона, с «домашним уголком», который включает в себя теле-видео 

аппаратуру, озеленение и необходимый набор мебели для хранения игрушек и 

пособий; 

 санитарный узел (раздельные умывальное и уборное помещения), 

 места для хранения личных вещей. 



В группах младшего школьного возраста, мальчиков и девочек предусмотрено: 

 спальни на 3, 4, 5 человек, которые организованы  по возрастному принципу, и 

оборудованы стационарными кроватями ; 

 общегрупповая-гостинная зона, в которой предусмотрены: «домашний уголок» (с 

мебелью, озеленением, теле-видео техникой), место для чтения, самостоятельных 

занятий и игр; 

 санитарный узел (раздельные умывальное, душевая,  и уборное помещения); 

 места для хранения личных вещей. 

В МКУ «Центр» предусмотрены помещения для хранения, приготовления и приема 

пищи.  

Для хранения продуктов имеются два склада:  

 для хранения овощей; 

 для хранения сыпучей продукции, консервации, для заморозки мясопродукции и 

      рыбы. На складе имеются:  охлаждаемая камера, низкотемпиратурная камера  и 

холодильные шкафы. 

Для   приготовления  и   приема   пищи   предусмотрен  горячий  цех (с 

установленным технологическим оборудованием, работающим на электричестве),  холодный    

цех, с трапами уклона для стока воды в канализацию; моечное помещение столовой посуды, 

обеденный зал. 

Для стирки одежды воспитанников, постельного белья и т.д. в учреждении 

функционирует прачечная, в которой предусмотрены: комната для грязного белья и стирки 

грязного белья (оснащенная стиральными и сушильной машиной), комната для чистого белья 

и гладильная (оснащенная гладильным оборудованием); функционирует дезинфекционная 

камера. 

 Общевоспитательные и общественные мероприятия, музыкальные занятия 

проводятся в актовом зале учреждения, в котором находиться необходимое оборудование и 

инвентарь (пианино, мультимедийная система и компьютер, наборы музыкальных 

инструментов, синтезатор).  

На территории, прилегающей к МКУ  «Центр» располагаются детские игровые 

площадки; спортивная площадка, оборудованная стойками с щитами и кольцами для 

баскетбола, стойками и сеткой для игры в волейбол,  воротами для футбола, деревянными и 

металлической  шведскими стенками с турниками для занятий физкультурой и спортом.  

 Для медицинского обслуживания в учреждении предусмотрен  медицинский блок,  в 

котором расположены: процедурный кабинет, два изолятора, кабинет врача, кабинет 

диетсестры, медицинский пост, санитарный узел (раздельные умывальное и уборное 

помещения). 

Для проведения реабилитационных мероприятий в здании по адресу: ул. 50 лет 

Октября, дом 15, предусмотрены раздельные кабинеты специалистов: психолога и логопеда, 

а так же дополнительный кабинет для самоподготовки воспитанников по школьным 

программам. 

 В здании по адресу: ул. 50-лет Октября, дом 18, для реализации реабилитационных 

мероприятий предусмотрены:  библиотека, с книгохранилищем и читальным залом, в 

котором находятся компьютеры с выходом в интернет, с помощью которых воспитанники 

«Центра»  готовят задания по школьной программе. 

     



6. Помещения администрамивно-хозяйственного назначения включают в себя :  

 кабинет директора; 

 кабинет  отдела кадров; 

 бухгалтерия; 

 кабинет отделения социально-правовой помощи; 

 2 кабинета отделения помощи семье и детям (кабинет специалистов и кабинет 

педагогов- психологов отделения); 

 вестибюль с гардеробным  шкафом для сотрудником; 

 склады для мягкого инвентаря, канцелярских товаров, для хранения сезонной одежды; 

 хозяйственная кладовая; 

 буфетная для сотрудников учреждения. 

    7. Комплекс помещений МКУ «Центр», необходимый для круглосуточного пребывания 

детей, соответствует  установленным  требованиям пожарной безопасности, санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативами.  

Выполнение требований  пожарной безопасности: 

 В каждом помещении, где проживают дети, предусмотрены 2 эвакуационных выхода. 

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Двери эвакуационных выходов и 

двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Лестничные 

клетки на этажах, ведущих от помещений, где проживают дети отделены от общих коридоров 

дверями с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

Пищеблок и спальные помещения оделены от других помещений противопожарными 

перегородками первого типа и перекрытиями второго типа. Помещения для проживания 

детей и общевоспитательного назначения, а также для проведения реабилитационных 

мероприятий обеспечены первичными средствами пожаротушения, смонтирована пожарная 

автоматическая сигнализация. Деревянные стропила и обрешетка чердачного помещения 

обработаны огнезащитным  составом.  

На линиях групповых сетей освещения учреждения предусмотрена защита путем 

автоматических выключателей. 

Защита электросетей выполнена в соответствии с требованиями главы  3.1 ПУЭ. 

В рамках защиты от поражения электротоком  в здании предусмотрено устройство 

системы заземления. Обслуживающий персонал  обеспечен индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания фильтрующего действия.  

На видных местах размещены планы эвакуации,   изготовленные на основе 

фотолюминицентной бумаги. 

В учреждении проведены расчеты по оценке уровня обеспечения безопасности людей 

от воздействия опасных факторов пожара, в ходе которых было  установлено, что требования 

Федерального Закона от 22.06.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях по  

пожарной безопасности» соблюдаются. 

В учреждении проводятся    компенсирующие     мероприятия, направленные на 

достижение  необходимого уровеня обеспечения пожарной  безопасности людей. 

Выполнение санитарно- эпидемиологических требований: 

Для внутренней отделки помещений учреждения, использованы  материалы, 



разрешенные к использованию в строительстве образовательных учреждений, имеются 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

отделочных материалов, мебели и используемого оборудования. При оборудовании 

помещений  учитываются  ростовые данные и возрастные особенности детей. Мебель 

соответствует санитарным правилам. 

Основные помещения имеют  непосредственное прямое естественное освещение. 

Источники искусственного освещения обеспечивают  достаточное и равномерное освещение 

помещений. 

Социальное учреждение обеспечено  доброкачественной питьевой водой.  В группах 

установлены кулеры с питьевой водой. Качество воды удовлетворяет  гигиеническим 

требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.   

Мероприятия по антитеррористической защищенности: 

 Во исполнении приказа Министерства социальных отношений Челябинской области  

от 17.08.2010г.  № 257 «О мерах по усилению антитеррористической защищенности и 

технической оснащенности учреждений социальной защиты населения» приняты следующие 

меры:   

-  приказом директора по учреждению назначены  ответственный  за организацию работы по 

обеспечению антитеррористической защищенности учреждения, а также лица ответсвенные 

за ежедневный систематический осмотр помещений и территроии МКУ «Центр» с  отметкой 

каждого осмотра в специальном журнале; 

- утверждена форма  Акта по обследованию учреждения на предмет антитеррористической 

защищенности учреждения, проведено обследование, данные занесены в Акт; 

-  разработан паспорт антитеррористической защищенности МКУ «Центр»; 

- усилен пропускной режим учреждения — имеются 4  камеры   видеонаблюдения за 

территорией учреждения, ведется журнал регистрации посетителей,  штатное расписание  

МКУ «Центр» предусматривает 4,5 ставки сторожа — вахтера (круглосуточно). 

-  имеется тревожная кнопка с выводом на пульт охраны  ЧОП ООО «Арта», а так же   2 

брелка  дальнего действия; 

-  заключены контракты на обслуживание системы видиеонаблюдения, тревожной кнопки и 

брелков дальнего действия; 

- с сотрудниками учреждения ведется систематическая разъяснительная работа по 

антитеррористической пропаганде, даются методические рекомендации «О мерах 

безопасности на предмет усиленной антитеррористической защищенности учреждения»;  

- разработан и утвержден паспорт комплексной безопасности  МКУ «Центр»; 

- регулярно обновляется информация на стенде с материалами антитеррористической 

направленности.     

8. В МКУ «Центр»  оборудовано отдельное помещение, предназначенное для 

обеспечения ограничительных мероприятий (карантина) — приёмно-диагностическое  

отделение, выделенное в отдельный блок, с изолированным входом в отделение.  

Медицинское обслуживание в отделении осуществляется врачом, зав.приемно-

диагностическим отделением, дежурной медсестрой. 

В медицинском блоке расположены: процедурный кабинет, два изолятора, кабинет 

врача, кабинет диетсестры, медицинский пост, санитарный узел (раздельные умывальное и 

уборное помещения). 

В медицинском блоке имеется  всё необходимое для приёма детей: кушетка, стол, 

письменные принадлежности, тонометр, термометры, шпатели, ножницы, ёмкости с 



дезинфицирующеми растворами, средства для обработки  в соответствии с действующими 

инструкциями. 

Имеется гигиеническая комната для проведения санобработки; процедурный кабинет в 

котором находятся средства для оказания экстренной помощи. Они располагаются в 

соответствии с принятым посиндромным  принципом оказания неотложной помощи.  

 

     


