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Площадь учреждения
Проектная мощность (мест). Фактическая
мощность (мест)
группы
Учебные кабинеты

28906,5(кв.м.)
302/232

Кабинеты для индивидуальных занятий

10

Кабинет псниолога

1

Маетерек е -

7

Спортивный зал

1

Малый спортивный зал

1

Музыкальный зал

2

Бассейн

1

Школьный стадион

нет

Столовая

1

Буфет

4

Медицинские кабинеты

медицинский блок:

_

30
12

• кабинет стоматолога
•клинико-диагностическая лаборатория
•аптека
• физиотерапевтическое отделение
(размещено в 2 кабинетах)
• 2 зала ЛФК
• кабинет бальнеотерапии с гидромассажной

'а!

•
•
•
•
•
•
•
•

кабинет массажа
5 процедурикпс кабинета
прививоспгый кабинет
кабинет для проведения туберкулинодиагностики,
вакцинации и ревакцинации против туберкулеза
7 кабинетов палатньпн и старших медицинских сестер
6 кабинетов врачей
кабинет для приема детей, приходящих из дома
изолятор для временной изоляции остро заболевцп~х
детей

1.кабинет директора с приемной

Административные кабинеты
(перечислить)

2.методический кабинет

З. бухгалтерия
4.кабинет гл. бухгалтера
5.кабинет отдела кадров
6.кабинет гл. инженера, нач. АХС
7.кабинет зам.директора по безопасности

кабинет организационно-правового отдела
8.
9.кабинет зам директора по социальной и воспитательной
работе
10.кабинет зам. директора службы медицинской помощи
детям
нет

Помещения, сооружения, сдаваемые в
аренду

нет

Арендуемые здания, помещения,
сооружения (кв.м)

В составе используемых помещений 10 кабинетов для индивидуальной работы, 12 кабинетов для
групповой работы с классами, сенсорная комната, 7 специализированных кабинетов-мастерских
(изостудия, кабинет керамики, щвейная мастерская, мастерская по ковроплетению и вязанию, мастерская
по бисероплетению, 2 музыкальных кабинета), большой и малый физкультурный залы, административнослужебные помещения.
Имеющееся оборудование специализированньпн кабинетов отвечает предъявляемым требованиям.
Шестиразовое питание воспитанников организовано в 4 буфетах Центра.
Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительной работы
используются 2 спортивных зала, 2 зала ЛФК, спортивные площадки на территории ЦСПР.
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