Информация о наличии условий для проживания воспитанников
Согласно санитарным правилам и нормативам, на одного воспитанника детского
дома в спальной комнате приходится 6 квадратных метров, исходя из общей площади
жилых комнат, проектная мощность учреждения составляет 37 детей. Для
проживания данного количества воспитанников в детском доме созданы
необходимые условия: обеспечение воспитательного процесса, медицинское
обслуживание, питание, соблюдение санитарно-гигиенического состояния
помещений. В каждой группе-семье имеется необходимый набор помещений:
групповая комната;
спальни для мальчиков;
спальни для девочек;
столовая;
раздевальная комната;
бытовая комната;
санузел для мальчиков;
санузел для девочек. Групповые комнаты оснащены мебелью и мягким
инвентарем — столы и стулья ученические, воспитательский стол, книжные
шкафы, диваны, кресла, телевизор, доска магнитная.
В спальных комнатах, в которых спят по 3-4 ребенка - односпальные кровати,
тумбочки прикроватные, встроенные шкафы для одежды, комоды, трельяжи, кресла.
На окнах — ламбрекен, на полу — ковровые дорожки.
В столовых, куда дети приносят готовую пищу из пищеблока — столы и стулья по
количеству воспитанников, кухонный гарнитур, микроволновая печь, наборы кухонной
посуды.
Раздевальные комнаты укомплектованы шкафами по количеству детей, куда можно
складывать и вешать сезонную одежду и обувь, вешалками, подставками под обувь.
В бытовых комнатах воспитанники имеют возможность привести в порядок свою
одежду, имеются доски гладильные, утюги, пылесосы.
Санузлы имеют два помещения: умывальная комната и туалет (по два унитаза и биде
для девочек).
Помывка воспитанников производится в бане, в которой предусмотрены душевая
комната с душем, ванная комната с двумя ваннами, сауна, раздевалка, туалет. Для
стирки белья имеется прачечная, состоящая из трех помещений (для стирки,
глажения и хранения чистого белья), укомплектованная стиральными машинами для
стирки постельного белья, спецодежды, центрифугой, гладильным прессом, ящиками
для грязного белья и шкафом для чистого. Для хранения овощей на территории
детского дома построено овощехранилище на 200 тонн овощей. В производственных
целях используется автотранспорт учреждения, который находится в гаражах: - ГАЗ322132 - CHEVROLET NIVA, 212300 - ГАЗ-330730
Подсобное хозяйство учреждения включает в себя огород в 1,5 га, цветники, пасеку
из 18-пчелосемей — в деревне за 30 км от города.
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