
 

Информация о материально-техническом обеспечении  

государственного бюджетного стационарного учреждения  

социального обслуживания населения  

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

(ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ»)  

 

 

Материально-техническое обеспечение ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ»  

соответствует нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, 

Санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам и 

пожарной безопасности. В учреждении сформирована среда, которая 

способствует развитию ребёнка и его здоровьесбережению 

ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» имеет свою территорию, огражденную 

по периметру. Главный корпус представляет собой отдельно стоящее здание. 

Здание детского дома-интерната типовое, двухэтажное, имеет центральное 

отопление. В 2012 году был проведен капитальный ремонт кровли главного 

корпуса, 2014 году - капитальный ремонт системы водоснабжения и 

канализации, ремонт санитарных узлов с заменой сантехнического 

оборудования. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным, методическим требованиям. 

В интернате оборудованы просторные игровые комнаты, спальные 

помещения, помещения для занятий. Каждая группа имеет расположение 

квартирного типа и свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены 

детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Мебель частично заменена на новую. В игровых комнатах, помещениях для 

занятий в 2019г. произведен текущий ремонт.  

Группы оборудованы современными телевизорами, сплит-системами, 

рециркуляторами (для кварцевания помещений), гигрометрами (для контроля 

температуры и влажности воздуха). В помещениях для занятий полностью 

заменена мебель и учебные доски. Установлены 2 интерактивные доски. 

ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» имеет достаточную базу для реализации 

поставленных подач. На сегодняшний день учреждение располагает 

необходимыми площадями для проведения воспитательных мероприятий в 

пределах установленных нормативов.  

Имеющиеся вспомогательные помещения позволяют организовать 

воспитательный и реабилитационный процесс. Все помещения оснащены 

мебелью и необходимым учебным оборудованием (компьютерами, 

видеотехникой и т.п.). Организация развивающей среды в различных 

возрастных группах имеет отличительные признаки: детская мебель в 

группах подобрана в соответствии с возрастом детей. 

В учреждении для реализации социально-педагогических задач 

имеются:  



- компьютерный класс; 

- музыкальный зал; 

- кабинет психолога; 

- сенсорная комната; 

- кабинет логопеда; 

- кабинет учителя дефектолога; 

- тренажерный зал; 

- спортивный зал; 

- - изостудия; 

- библиотека; 

- столярная мастерская; 

- творческая мастерская; 

- КИТ-лаборатория; 

- БОС-лаборатория; 

- кабинет инструктора по труду (тренажерная комната по социально-

бытовой адаптации); 

- швейная мастерская; 

- методический кабинет. 

Отделение социально-медицинской  реабилитации располагается на 1 

этаже, имеет отдельный выход и состоит из изолятора, карантинного 

отделения, процедурного кабинета, кабинета фельдшера и старшей 

медицинской сестры, ординаторской, кабинета медицинского персонала, 

кабинета массажа, физиотерапевтического кабинета, кабинетов водолечения, 

соляной комнаты, кислородотерапии и вспомогательных подсобных 

помещений. Все кабинеты оснащены мебелью, оборудованы современным 

медицинским оборудованием.  

Все помещения отремонтированы и отвечают санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

В хозяйственном корпусе на прачечной установлено профессиональное 

прачечное оборудование.  

Для воспитанников детского дома организовано 6-разовое питание. 

Столовая находится на первом этаже главного корпуса, имеет отдельный 

выход. Пищеблок столовой оснащен современным оборудованием: 

электроплитами, промышленными холодильниками, жарочным шкафом, 

электромясорубкой, картофелечисткой кухонной и столовой посудой и т.д. – 

что соответствует нормам СанПина. Транспортировка продуктов со склада 

осуществляется специальным транспортом.  

Дети обеспечиваются сбалансированным питанием. Организация 

питания находится под постоянным контролем администрации учреждения. 

Дети регулярно получают овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, 

хлебобулочные изделия. В обеденном зале создана уютная атмосфера. 

На территории детского дома-интерната для каждой возрастной группы 

отведена отдельная игровая площадка, на которой размещены игровые 

постройки. Имеется оборудованная спортивная площадка. 



Территория ограждена, обустроена, хорошо озеленена, оформлены 

клумбы. На территории установлена система видеонаблюдения, 23 камеры 

наружных и 3 внутренние. Сама территория закрыта, действует контрольно-

пропускная система. 2 детские площадки покрыты резиновым безопасным 

покрытием. В 2019 году проведен капитальный ремонт прачечной и 

производственных складов. 

Материально-техническая база ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» 

постоянно совершенствуется, обновляется и пополняется новым 

оборудованием. Коридоры главного корпуса имеют информационное 

оснащение, художественное тематическое оформление. 

В целом состояние материально-технической базы учреждения и 

оснащенность его фонда позволяют обеспечить проведение 

реабилитационного процесса  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Министерства труда и социальной 

защиты Ставропольского края, государственных стандартов и локальных 

нормативных актов учреждения. 

 

Наименование  Количество  

Число зданий и сооружений, 

из них  1 резервуар для воды 

6 

Общая площадь всех помещений 

резервуар для воды 

7252,10 

250м3 

Земельный участок  

общая площадь 

1 

15 176м2 

Мощность учреждения  92 койко-мест 

Количество групп 11 

Помещения главного корпуса: 

Физкультурный зал 

Тренажерный зал 

КИТ-лабратория 

БОС-лаборатория 

Творческая мастерская 

Столярная мастерская 

Музыкальный зал 

Библиотека  

Компьютерный класс 

Кабинет психолога 

Сенсорная комната 

Кабинет логопеда  

Кабинет учителя дефектолога 

Кабинет инструктора по труду 

Изостудия  

Столовая 

Число посадочных мест 

Парикмахерская 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

90 

1 



Мастерская 

Кабинет для швей 

Методический кабинет 

Кабинет ЛФК 

Физиотерапевтический кабинет 

Кабинет массажа 

Процедурный кабинет 

Соляная комната 

Кабинет водолечения 

Изолятор  

Карантинное отделение 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Число компьютеров 24 

Число ноутбуков 7 

Подключено ли учреждение к сети интернет да 

Имеет ли учреждение собственный сайт да 

Имеет ли учреждение электронную почту  да 2 адреса 

Имеет ли условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов 

да 

Пожарная сигнализация имеется 

Стрелец-мониторинг имеется 

Дымовые извещатели имеется 

Пожарные краны и рукава имеется 

Наличие охраны имеется 

Система видеонаблюдение имеется 

Кнопка тревожной сигнализации имеется 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки воспитанников, 

Из них для групповой перевозки 

3 

 

2 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд 

1 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки сотрудников учреждения 

2 

Техническое состояние учреждения 

требуется ли капитальный ремонт 

хозяйственный корпус и складские помещения 

 

 

да 

Имеются ли все виды благоустройства да 

Наличие: 

водопровода 

центрального отопления 

канализации 

 

да 

да 

да 

 


