
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ
Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Н. 
Новгорода» размещено в типовом здании, состоящее из 3-х корпусов. 
Здания 1,2 корпуса 2-х этажные, 1955 г. Постройки, здание 3 корпуса 3-х 
этажное, 1999 г. постройки, общая площадь здания 2970,5 м². Площадь 
территории- 10 730 кв. м., протяженность периметра-426,05 метров, в том 
числе огражденного 426,05 метров.

На территории установлено и ведется видеонаблюдение. Здания 
оборудованы: АПС в соответствии с правилами пожарной безопасности, 
ППК «Стрелец-мониторинг», кнопкой экстренного вызова наряда полиции.

1. Приемное отделение включает в себя следующие помещения, 
оборудованные необходимой мебелью:

 две спальни (кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для 
раздевания, комоды, письменные столы)

 комната для приема пищи (стол, стулья, микроволновая печь)
 игровая комната (телевизор,DVD-плеер, мягкое модульное 

оборудование, детская игровая мебель, настольные игры)
 раздевалка (шкаф для одежды)
 умывальник, туалет, душевая кабина
 моечная для посуды
 кабинет врача (стол, стул, кушетка)

Так же в отделении имеется холодильник, водонагреватель, электрический 
чайник, рециркулятор-облучатель, электрический утюг, гладильная доска, 
сушилка для белья.

2. Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних состоит 
из 6 групп. Каждая группа имеет:

 спальни
 игровые комнаты
 санитарные узлы и ванные комнаты
 помещения для занятий или подготовки уроков
 раздевалки
 комнаты воспитателя

Все спальни оборудованы стационарными кроватями, шкафами для 
хранения личных вещей, тумбочками.



В игровых комнатах имеется телевизоры ,DVD-плееры, мягкое модульное 
оборудование, детская игровая мебель, настольные игры, детские стенки, 
стеллажи для хранения игрушек и игр, развивающее и обучающее 
оборудование, столы, стулья, мягкая мебель.

Помещения для занятий оборудованы партами и стульями в соответствии с
росто-возрастными особенностями детей, стеллажами для хранения 
канцелярских принадлежностей для занятий.

Раздевальные помещения имеют шкафы для раздельного хранения 
одежды и обуви.

В отделение социальной реабилитации несовершеннолетних имеются 
кабинет творчества, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога. Все 
кабинеты оснащены необходимой мебелью, обучающей литературой, 
психологическими тестами.

3. Отделение социально-правовой помощи оборудовано всем 
необходимым:

 письменные столы
 офисные стулья
 шкаф для раздевания
 металлический сейф
 моноблок
 МФУ, принтер
 телефон, факс

4. Отделение социальной помощи семье и ребенку

 столы
 стулья
 диван
 методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы 

ребенка «Домики»
 методика цветодиагностикии психотерапии произведениями исскуства
 комплект детской мебели
 тест «Песочная магия»
 коррекционно-развивающиеся комплекты: «Витражи», «Городок», 

«Дорога в космос», «Русское чудо», «Туманы», «Усадьба»
 ноутбук, принтер
 развивающие игры-шнуровки
 магнитная доска

5. Служба сопровождения семьи и ребенка

 офисная мебель (столы, стулья, тумбочки, стеллажы)
 компьютер



 МФУ, телефон
 Видеокамера
 фотоаппарат
 диктофон

6. Отделение дневного пребывания

 телевизор
 домашний кинотеатр
 мягкая мебель
 ученические парты
 ученические стулья
 настольные игры
 спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи идр.)

7. Пищеблок

 электрические плиты
 холодильники
 электрические мясорубки
 пароконвектомат
 овощерезка
 картофелечистка
 кухонная мебель (столы, стулья, производственные столы, стеллажи 

для посуды)
 посудомоечная машина
 система доочистки воды

Склад для хранения пищевых продуктов

 холодильный шкаф-ларь
 шкаф холодильный среднетемпературный
 стеллажи для хранения продуктов
 термометры и гигрометры

8. Музыкальный зал

 мультимедийная установка
 экран для мультимедийной установки
 музыкальный центр
 синтезатор
 пианино

9. Сенсорная комната

 базовые комплекты для сенсорной комнаты «светлая»: горка детская 
«Бегемот», «Гулливер», игровой модуль: « Домик», «Зоопарк», 
«Пароходик», игровая стенка «Паровозик», игровой лабиринт, конструктор 



«Трансформер», универсальная массажная дорожка, детский игровой 
набор «Пирамидка», сухой бассейн «Восьмигранник».

 кресло для релаксации и гинотерапии
 тренажер «Попади в цель»
 тренажер «Батут круглый»
 тренажер «Лесенка-балансир»
 тактильно-координационная дорожка-тренажер
 мягкое модульное оборудование: «Кубик с точками», «Мяч 

сенсорный», «Подушка напольная»
 напольное покрытие

10. Прачечная

 стиральные машины-автомат
 гладильный пресс

11. Медицинский блок состоит их кабинета врача, изолятора на 3 койки, 
процедурного кабинета. Имеется следующее оборудование:

 ростомер
 весы
 медицинские кушетки
 шкаф медицинский

12. Административные помещения (кабинет директора, приемная 
директора, бухгалтерия и др.)

Кабинеты оборудованы необходимой мебелью, на каждом рабочем месте 
специалистов есть компьютеры, моноблоки, ноутбуки, принтеры, МФУ, 
телефоны, факсы.

В учреждении имеется два автомобиля:

 ГАЗ 33023, 2007 года выпуска
 Volkswagen Caravelle 7 HC. 2012 года выпуска

На территории учреждения имеется:

 детский игровой комплекс
 детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями
 детский спортивный комплекс «Жираф» с баскетбольным щитом
 качалки на пружине «Вертолётик», «Джип»
 песочный дворик с горкой «Опушка»
 спортивная площадка
 беседка для отдыха
 грибки с песочницей
 домик-беседка
 качели балансировочные



 турник трехуровневый

         Паспорт мониторинга состояния материально-технической 
базы ГКУ «СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Н.Новгорода

http://dom-solnishko.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9C%D0%A2%D0%91-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE.pdf
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