
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  - радиорубка; 

- группы. 

  

Административные помещения :  

кабинет директора, приемная, кабинеты зам. директора, бухгалтерия. 

  

Структурные подразделения 

        Краевой кризисный консультативно-методического центр по вопросам повышения 

психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей 

«Поддержка» ; 

Краевая постоянно-действующая стажировочная площадка «Art - House» на базе 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, №12». 

         Краевой ресурсный центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаг в будущее»; 

         Краевой центр постинтернатного сопровождения выпускников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Сотрудничество»; 

Консультационный  центр для родителей (законных представителей) детей, а 

также граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Служба постинтернатного сопровождения выпускников ГКУ «Санаторный детский 

дом №12»; 

Служба семейного устройства и сопровождения  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ресурсного центра   «Шаг в будущее» ГКУ  «Санаторный детский 

дом № 12». 



2. Здание – Литер В Общая площадь: 1328,60 м2 

Помещения для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

Театральная студия, компьютерный класс, Швейная мастерская, студия народных 

инструментов.   

Здравпункт 

Библиотека 

 

Структурные подразделения 

- «Социальная квартира» (сопровождаемое проживание воспитанников) 

- Социальная гостиница для выпускников детских домов и интернатных 

учреждений Ставропольского края   

- Специализированное отделение для детей и матерей с детьми, оказавшихся в 

социально опасном положении, 

3. Здание – Литер С Общая площадь: 861,60 м2 

 Столовая 

4. Хозяйственные 

постройки   

Гараж  164,10 м2, 

 Прачечная 177 м2 

  

В организации созданы все необходимые условия для обучения, воспитания и развития воспитанников. Учебные кабинеты 

укомплектованы стандартным набором мебели, оснащены оргтехникой, компьютерами, аудио и видео материалами, 

дидактическими материалами. Имеются условия для воспитанников с ограниченными возможностями в здоровье: пандус, 

приспособленный санитарный узел.  

Сведения о библиотеке 

  

Структура библиотечного подразделения: абонемент, читальный зал.  



Фонд библиотеки:   

художественная литература – 3970 экз.; 

           учебная литература – 1338  экз. 

                                                                             Сведения о здравпункте 

 Здравпункт представлен полным набором помещений общей площадью 316,2 кв.м: кабинет врача, процедурный 

кабинет, физиотерапевтический кабинет, зал ЛФК, изолятор на 12 коек, кабинет психиатра, помещения для хранения 

медикаментов, буфетная – раздаточная, санузла и ванной комнаты, помещения для хранения дезсредств и забора анализов, 

помещения для обработки инструментов для физиокабинета. Физиотерапевтический кабинет оборудованный аппаратами 

для УВЧ - терапии, электрофореза, д*арсонвализации, лечения ультразвуком и диадинамическими токами, аппарат 

"Алмаг", лазерный аппарат "Рикта, небулайзер". Во всех помещениях проведен ремонт. Все системы в рабочем состоянии. 

Оборудован мед изолятор для первичного приема детей, поступивших по акту органов  опеки. 

 Все кабинеты здравпункта оснащены новой мебелью и медицинским оборудованием согласно государственным 

санитарно-эпидемологическим правилам и нормам. Созданы условия охраны здоровья обучающихся изчисла инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Помещения для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

                                                                                                                                                                              

№  
п/п  

Наименование дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с учебным планом  
Перечень  основного оборудования  Помещения  

 Социально-педагогическая направленность  

1. Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к   самостоятельной жизни «Путь к успеху»  

Компьютер, дидактический материал столы, стулья, 

шкаф. 

Учебные комнаты в 

группах 

2. Дополнительная общеразвивающая программа по подготовки 

воспитанников, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни, через овладение 

системой психолого-педагогических знаний, умений, позволяющих 

подросткам лучше понять себя «Школа самопознание» 

 

Мультимедийное оборудование (компьютер, 

монитор, звукоусиливающая аппаратура), магнитная 

доска, дидактический материал, столы, стулья, шкаф. 

Кризисный цент, 

Ресурсный центр, 

Центр 

постинтернатного 

сопровождения 



3. Дополнительная общеразвивающая программа  по формированию 

ответственного поведения, самопознания и социальной реабилитации в 

обществе воспитанников детского дома «Все в твоих руках» 

Мультимедийное оборудование (компьютер, 

монитор, звукоусиливающая аппаратура), магнитная 

доска, дидактический материал, столы, стулья, шкаф 

Кабинет социального 

педагога 

4. Дополнительная общеразвивающая программа подготовки 

воспитанников, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к семейному 

жизнеустройству "Дорога к дому"  

Мультимедийное оборудование (компьютер, 

монитор, звукоусиливающая аппаратура), магнитная 

доска, дидактический материал, столы, стулья, шкаф 

 

Компьютер, дидактический материал столы, стулья, 

шкаф. 

Ресурсный центр, 

комната «Зазеркалье» 

 

 

 

учебные комнаты в 

группах, 

  

Физкультурно-спортивная направленность 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по подвижным играм «Подрастай-ка» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки 

воспитанников, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к семейному 

жизнеустройству "Дорога к дому"  

Мягкое покрытие, тренажеры для различных групп 

мышц., гантели разновесовые  , гимнастическая 

лестница, гимнастические скамейки, палки 

гимнастические, скакалки.,  мячи:, канат для 

лазания, канат для перетягивания,   маты 

поролоновые  

спортивный зал 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа обучения детей волейболу «Летающий мяч» 
Оборудование: сетка баскетбольная, баскетбольные 

мячи 

Занятия проходят 

на улице и в 

спортивном зале  

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа обучения детей карате «Желтый пояс» 

Дополнительная общеразвивающая программа по 

подготовке воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к   самостоятельной 

жизни «Путь к успеху»  

Борцовское покрытие, тренажеры для различных 

групп мышц., гантели разновесовые, гимнастическая 

лестница, гимнастические скамейки, канат для 

лазания, канат для перетягивания,   мешок 

боксерский, маты поролоновые.  

 

Зал борьбы 

Художественная направленность 

8. Дополнительная общеразвивающая программа по обучению 

воспитанников основам актерского мастерства «Овация» 
Оборудованная сцена, стулья мягкие, м узыкальный 

центр, реквизит к спектаклям, микрофоны, колонки 

акустические, усилительная система,.  

   

Театральная студия 



9. Дополнительная общеразвивающая программа по обучению 

воспитанников хореографическому искусству «Экшен» 
Ковер, станки, зеркала, банкетки., музыкальный 

центр, сценические костюмы,  реквизит к 

хореографическим постановкам, фонотека 

музыкального материала . 

Хореографический 

зал 

  Дополнительная общеразвивающая программа по развитию 

вокальных способностей у воспитанников вокальной студии 

«Солнечный город» 

Оборудованная сцена, колонки акустические, 

саббуфер, усилительная система, музыкальный 

центр, микрофоны со стойками, прожектор, 

зеркальные шары, люстры, стулья мягкие, сплит – 

система, сценические костюмы, музыкальная 

колонка, ноутбук, мультимедийное оборудование , 

трибуна, генератор снега, генератор дыма (дым-

машина), световой луч с пультом.    

Актовый зал, 

музыкальный класс 

11. Дополнительная общеразвивающая программа по обучению 

воспитанников игре на музыкальных инструментах «Веселый   

наигрыш»   

Музыкальные инструменты: гитары, барабаны, 

контрабас, балалайки, шумовые инструменты, 

электрическое фортепьяно, музыкальный  центр, 

домры,. Диван, стол, стулья.   

       

       

       

       

     

Студия народных 

инструментов 

12. Дополнительная общеразвивающая программа по обучению 

воспитанников швейному мастерству  «Стиль»   
Учебные столы , стулья, машины швейные, оверлок, 

настольные лампы, утюги, зеркала, закроечный стол, 

манекен, образцы тканей, методические и наглядные 

материалы, ноутбук. 

Швейная мастерская 

 

Техническая направленность 

13. Дополнительная общеразвивающая программа по обучению 

воспитанников основам компьютерной грамотности 

«Интернешка» 

Компьютерные столы, компьютерное кресло, 

компьютеры, принтеры черно-белый, цветной, 

ноутбук.      

    

Компьютерный класс 



Туристско-краеведческая 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по экологическому краеведению «Экологическая 

тропинка» 

Мультимедийное оборудование магнитная доска, 

дидактический материал, столы, стулья, шкаф 

 

Библиотека  

 

Сведения об условиях питания  

 

В государственном казенном учреждении   для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» организовано 

шестиразовое питание воспитанников согласно 14 дневному  посезонному меню, разработанному в соответствии с 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2018 года № 202-п «Об утверждении норм и правил 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

Приоритетными направлениями организации системы питания воспитанников являются:   

- Сохранение и укрепление здоровья  воспитанников ГКУ «Санаторный детский дом №12» 

- Снижение роста распространенности алиментарно-зависимых заболеваний воспитанников. 

 - Обеспечение качественного и сбалансированного питания. 

- Развитие и укрепление материально-технической базы пищеблока.  

- Формирование у воспитанников  знаний и навыков о здоровом питании.  

- Пропаганда здорового питания в среде всех участников образовательного процесса 

 

Характеристика пищеблока общеобразовательного учреждения 

 

Набор помещений 

Площадь Наименование оборудования Кол-во шт. 

Горячий цех 

 

 

 

Плита электрическая ПЭ-0,48СП без жарочного шкафа             1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,4кв м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф холодильный. ,дверь металлическая полимерная 

«Полюс» ШХ-1,4 (0.+7) 

1 

Пароконвектомат ПКА 10-1/ПМ 1 

Котел пищеварочный КПЭМ-100  1 

Стол разделочный  5 

Плита электрическая ЭПК-48 П, 4 комфорочная, без 

жарочного шкафа на подставке стальной (вся 

нержавеющая) 

2 

Мармит для первых блюд 3-х комфорочный ПМЭС-70КМ-

01,1 пол (вся нержав.) 

1 

Весы электронные фасовочные CAS SM-10  1 

Котел КПЭ-60-1 1 

Водоумягчитель Электролюкс 

 

1 

 

 

  Шкаф жарочный трехсекционный  ХЭШЗЦ 

 

1 

Полка для хранения разделочных досок ПКНД-5 1 

Электросковорода 1 

Стол кондитерский 1 

 Машина протирочно-резательная МПР-350М  1 

Цех разделки сырой продукции 

 

 

 

 

 

 

31,9 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Стол  разделочный 4 

Мойка 2-х секц 1 

Весы электронные фасовочные CAS SM-10  1 

Шкаф холодильный. ,дверь металлическая полимерная 

«Полюс» ШХ-1,4 (0.+7) 

1 

Холодильник ВЕКО CS335020 1 

Холодильный шкаф Дерби 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полка для хранения разделочных досок ПКНД-5 1 

Мясорубка МИМ -300 1 

Облучатель-Рециркулятор СН-211-130 2 

Мясорубка МИМ -300М,ф-я «Реверс» облиц. из нерж. 

стали 

 

1 

Картофелечистка МОК-150М 1 

Мойка 3-х секцион. 1 

Машина картофелечистительная МОК-150М 1 

Овощерезка Гамма 5А 380 В 1 

Мойка 1 секцион 1 

Моечная кухонной посуды и 

инвентаря 

23,7  кв.м Ванна моечная ВМО 2/430 1 

Стеллаж  производственный 2 

Ванна (4 шт) 4 

Помещение для обработки и 

хранения уборочного инвентаря 

4,3 кв.м. Шкаф для уборочного инвентаря 1 

Склад для хранения овощей 19,4 кв.м. Стеллажи 4 

Весы 1 

Склад для хранения сыпучих 

продуктов 

 

 

16,9 кв.м 

 

 

 

 

Подтоварники 2 

Весы тонные 1 

Весы «Тюмень» 1 

Шкаф холодильный. ,дверь металлическая полимерная 

«Полюс» ШХ-1,4 (0.+7) 

1 

Хлебный цех 7,0 кв.м. Холодильник ДХ-271-010 Норд 1 

Шкаф для хранения хлеба ШХХ-28 1 

Холодильник Стинол  2 

Моечная для посуды 

 

23,7 кв.м. Мойка  4 

Холодильник «Бирюса» 1 

Стол 1 

Склад холодильников 22,3 кв.м. Холодильник «Веко»  

Холодильник «Норд»  

Морозилка «Норд»  

Шкаф для хранения Уборочного инвентаря  

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12FM/R  

Склад для хранения консервов 16,9 кв.м. Стелажи  3 

Подтоварники  2 



 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям  

Одним из приоритетных направлений в деятельности ГКУ «Санаторный детский дом №12» является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 

эффективности и качества занятий, и администратирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий).  

В детском доме создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию 

воспитанников в условиях информационного общества.    

Информационная база учреждения оснащена:   

- электронной почтой;   

-  локальной сетью;   

- выходом в Интернет.   

Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах учреждения.    

Используется лицензионное программное обеспечение, функционирует официальный сайт учреждения.    

Оказание услуг по обеспечению доступа к сети Интернет осуществляет провайдер Ростелеком.   

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья.   

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической 

информации. Компьютерные технологии стали активно использоваться в административной, учебной, 

психологопедагогической деятельности.   

Доступ к сети Интернет есть в кабинетах администрации учреждения, учебно-методических кабинетах, кабинетах 

структурных подразделений.   

В образовательном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование. В учреждении функционирует компьютерный класс. 

На сегодняшний день учреждение имеет в своем распоряжении 34 персональных ЭВМ используемых в учебных 

целях, 10 многофункциональных устройств, 6 мультимедийных проекторов.   

Для воспитанников , в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и педагогических 

работников организован свободный доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 



сетям в компьютерном классе и библиотеке для поиска информации, оформление работ, создания фильмов и презентаций 

с разнообразной тематикой для проведения научно-практических конференций, и других мероприятий с использованием 

ПК и ИКТ.    

   

Материально-техническая база ГКУ «Санаторный детский дом №12» по наименованию и количеству оборудования, 

средств обучения, числу компьютерной техники, используемых в образовательном процессе, общему количеству учебных 

площадей и специализированных учебных лабораторий, кабинетов, темпам обновления учебно-материальных ресурсов 

является достаточной, соответствует целям и задачам учреждения.   

  
 


