Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им.Г.В.Чичерина»
Для успешного обучения и воспитания детей в Центре им.
Г.В.Чичерина» имеется хорошая материальная база:
 Компьютерный класс площадью 33 м2

Швейная и столярная мастерские -228 м2
 Спортивные помещения (спортивный и тренажерный зал) - 148,8 м2
 Актовый зал - 124,5 м2
 Музей - 33 м2
 Танцевальная студия - 41м2
 Музыкальная комната – 25 м2
В Центре имеется библиотека площадью 71,6 м2. Справочноинформационный фонд библиотеки комплектуется в Центре согласно
требованиям к обеспеченности учебной литературой и полностью
удовлетворяет потребности воспитанников. Библиотека комплектуется,
помимо учебной литературы, фондом методических материалов,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ, учебнометодическими объединениями.
Общий книжный фонд -15382 экз.
В том числе:
- учебной литературы – 1283 экз.
- учебно – методической литературы 303 экз.
С целью профессиональной ориентации воспитанников и
допрофессиональной подготовки в Центре работают столярная и швейная
мастерские, которые оборудованы всем необходимым.
Столярная мастерская оснащена следующими станками:
1. Три токарных станка
2. Два сверлильных станка
3. Два станка токарных по дереву
4. Три электроточила
5. Десять столярных верстаков
6. Два деревообрабатывающих станка
7. Фрезерованный станок
8. Заточечное устройство
Швейная мастерская оборудована столом для раскроя ткани и десятью
рабочими местами с современными электрическими машинками.
Девочки занимаются пошивом: одежды, театральных и танцевальных
костюмов, штор, покрывал, постельного белья; ремонтом одежды.
Компьютерный класс оборудован специальной мебелью, на которой
установлены 10 компьютеров с выходом в Интернет, а также принтер,
ксерокс.

В актовом зале имеется современная музыкальная аппаратура:
микрофон, усилитель, колонки, цветомузыка, микшерный пульт, компьютер,
мультимедийный проектор. Имеются музыкальные инструменты.
Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием: мячи, лыжи,
ролики, роллеры, коньки, клюшки, теннисные столы, ракетки и др..
В Центре имеется типовой медицинский пункт с полным набором
необходимых помещений и кабинетов. Большой физиотерапевтический
кабинет, процедурный кабинет, кабинет массажа, кабинет врача, палаты на 6
коек.
Пищеблок оснащен: электроплитой,
пароконвекторным шкафом,
пищеварочными котлами, водогрейным котлом, электромясорубкой,
электрической овощерезкой, пельменным аппаратом, тестомешалкой,
мармитом, посудомоечной машиной; в достаточном количестве имеется
холодильное и другое технологическое оборудование.
В целях безопасности проживания в Центре установлена пожарная
сигнализация во всех помещениях здания. Пульт оповещения находится в
пункте круглосуточного дежурства. Оснащение огнетушителями, согласно
нормам Госпожарнадзора, имеются 16 пожарных кранов, к которым
подсоединены
пожарные рукава 16 штук. Пожарное оборудования
проверяется на предмет повреждения, огнетушители заправляются (имеются
акты). Центр оснащен средствами индивидуальной защиты «Феникс». В
целях предотвращения террористических актов установлены камеры
видеонаблюдения. По всему периметру территории установлено
металлическое ограждение.
Теплоснабжение здания Центра осуществляется от модуля газовой
котельной.

