МБУ ЦЕНТР "АКВАРЕЛЬ"

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Здание МБУ Центр "Акварель" расположено в зоне малоэтажной
застройки Ленинского района г. Челябинска. С северной стороны
территории учреждения проходит улица Лескова с асфальтовым
покрытием. С западной и восточной сторон участок детского дома
граничит с участками частных застройщиков, с южной стороны –
улица Василевского, имеющая проезжую часть. Со стороны
улицы Лескова территория огорожена кирпичным забором,
высотой 2,0 мера и длиной 80,84 м. Со стороны частных строений
и огородов глухой забор, выполненный из профилированного
стального листа высотой 2,0 метра и длиной 284,4 квадратных
метра.
Здание кирпичное, двухэтажное, отделано металлосайдингом,
построено в 1978 году, в 2006 году закончена реконструкция,
общая площадью 2930 кв.м.
Фундамент изготовлен из бетонных блоков, перекрытие между
этажами- железобетонные плиты.
Балансовая стоимость здания составляет 40832883,33 рублей

На балансе МБУ Центр "Акварель"
числится основных средств на
сумму 53 692 246,93 рубля:
из них
недвижимое (здание) 40 832 883,33 руб.,
особо ценное движимое
имущество - 7 320 575,51 руб.,
иное движимое 5 538 788,0 руб.
Из общего количества
нефинансовых активов:
(имущества) машин и
оборудования числится на
сумму 2 585 216, 10 руб.,
производственного и
хозяйственного инвентаря на
сумму 6 284 453,01 руб.

На сегодняшний день территория МБУ Центр "Акварель"
представляет собой рационально расположенные и
эксплуатируемые участки, способствующие творческому и
физическому развитию детей.
Земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет
34 267 239,82 руб., оснащен многолетними насаждениями (яблоня,
ель, сирень, ива, боярышник, береза, клен, шиповник, груша и
другие) в количестве 70 единиц, газоном площадью 8459 кв.м.

На территории расположены : площадка для театральных
представлений с колоннадой со встроенными светильниками и
цветником с аркадой, игровая площадка для дошкольников,
площадка для гимнастики, площадка для тенниса, футбольнобаскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для
детей старшего возраста, два игровых гимнастических комплекса,
малые формы, две карусели, качели, турник, две беседки для
детского отдыха, песочницы, детский тренажер общей
стоимостью 1494 423,07 рублей.

Большое внимание в учреждении уделяется зонам озеленения.
В настоящее время на территории имеются:
• рокарий с искусственным водоемом;
• овощные бордюры;
• ландшафтная зона ( газон, колерный цветник, рядовая посадка
деревьев);
• плодово- ягодный сад;
• учебно- опытный участок;
• тепличная зона и др.

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В целях повышения безопасности, обеспечения
антитеррористической защищенности, противодействия
экстремизму, мероприятий ГО и ЧС, осуществления охранных
мероприятий в Центре формируется система безопасности,
способная оперативно реагировать на все ситуации в области
безопасности
* В учреждении обеспечено безостановочное видеонаблюдение
территории учреждения по периметру ( 7 точек с функцией
видеозаписи), внутри здания (12 точек с функцией видеозаписи)
* Обеспечено капитальное ограждение территории здания конструкция заграждения представляет собой забор по всему
периметру территории детского дома высотой 2, 5 м, общая
протяженность ограждения- 340 м
* Обеспечено безостановочная работа охранной сигнализации.
* Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации
стационарная, находится на вахте и 2 радио брелка,
находящихся у дежурного администратора и сторожа (вахтера) .

* Голосовое оповещение о возникновении пожара.
* Телефон с автоматическим определителем номера.
* В учреждении создан кабинет безопасности, где находится
методический и дидактический материал по профилактике
ПДД, пожарной безопасности, ГО и ЧС, профилактике
терроризма и экстремизма и охране труда.
* На 1 этаже расположены информационные тематические
стенды по ПДД, ГО и ЧС, пожарной безопасности.
* В наличии аптечки первой доврачебной помощи для
сотрудников – 2 шт, для воспитанников 7 штук.
* Сформированы тревожные чемоданчики на случаи
возникновения ЧС – 7 шт.
* Противогазы – 59 шт.
* Установлено 16 точек аварийного освещения.
* Газодымозащитный комплект ГДЗК - 41 шт.
* Огнетушители – 19 шт.
* Краны пожарные – 10 штук.

ПОМЕЩЕНИЯ ПИЩЕБЛОКА

Помещения пищеблока
расположены на первом этаже,
в наличии набор помещений и
оборудования, позволяющих
осуществлять приготовление
безопасной и сохраняющей
пищевую ценность продукции и
кулинарных изделий.
Прием пищи происходит в
групповых помещениях, в
специально отведенных зонах
под прием пищи.
Пищеблок состоит из следующих помещений: мясной цех,
овощной цех,моющий цех, холодный цех,горячий цех,
раздевалка для персонала,раздаточный цех, склад для хранения
сыпучих продуктов, морозильный склад, санитарная
комната,овощехранилище.
Для приготовления блюд и хранения скоропортящихся
продуктов используется оборудование :камера
среднетемпературная КХС-8, привод универсальный,
холодильные шкафы, весы кухонные, шкаф пекарский, сковорода
электрическая, мясорубка, картофелечистка, плита
электрическая 2-х и 4-х комфорочная, столы производственные,
стеллажи, морозилка вертикальная, подтоварники
металлические, кухонный комбайн, ванна моечная, кастрюли,
посуда и др.кухонный инвентарь.
Услуги по питанию воспитанников предоставляет сторонняя
организация- победитель конкурсной процедуры .

На балансе Центра находятся два транспортных средства :
- автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121-2288 на
11 посадочных мест 2012 года выпуска стоимостью 799 000,00
рублей
- специальное пассажирское транспортное средство ГАЗ 32213 на
13 посадочных мест 2007 годы выпуска стоимостью 330 000,00
рублей.
На автобусе для перевозки детей в целях удаленного контроля
установлено бортовое навигационно- связное оборудование
«ГЛОНАСС», а для регистрации скорости, режима труда, отдыха
водителя- тахограф.
Сформирована необходимая нормативно- правовая база,
регламентирующая правила перевозок воспитанников.
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности
дорожного движения прошел профессиональную
переподготовку с присвоением квалификации.
Имеется лицензия на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Медицинский кабинет учреждения отвечает всем санитарногигиеническим требованиям, предъявляемым к помещениям учреждений
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В
учреждении имеется бессрочная лицензия на осуществление медицинской
деятельности по осуществлению доврачебной помощи: по сестринскому
делу в педиатрии и по осуществлению амбулаторно- поликлинической
медицинской помощи , в том числе: а)при осуществлении первичной
медико- санитарной помощи по педиатрии.
Приёмно- карантинное отделение:
* кабинет для осмотра детей узкими специалистам;
* кабинет для хранения и выдачи медикаментов;
* кабинет врача- педиатра;
* столовая для приёма пищи поступивших детей;
* душевая и санузел для поступивших детей;
* палата карантина для поступивших детей;
* кабинет приёма поступающих детей;
* санузел для сотрудников.
Изолятор:
* кабинет дежурной медицинской сестры;
* процедурный кабинет;
* палата для инфекционных больных;
* санузел для инфекционных больных;
* палата для соматических больных;
* санузел для соматических больных;
* душевая.

В Центре на 2 этаже оборудован зимний сад общей площадью
27 кв.м. , который оборудован разрешенными для детских
коллективов цветочно- декоративными растениями и
фонтаном.

Кабинет спортивного зала расположен на 1-м этаже. Состоит из
помещения для проведения физкультурных занятий,
тренажерного зала, раздевалки и санитарно- бытового
помещения.

В наличии имеется все необходимое спортивное оборудование:
для проведения занятий с дошкольниками и школьниками:
беговые дорожки большая и малая, тренажер-спорткомплекс с
весами, велоэллипсоид магнитный, силовой тренажер детский,
велотренажер, детский спортивный комплекс, рукоход,
тренажер для ног), также имеется теннисный стол, спортивные
маты (тотемы) для занятий дзюдо, шведская стенка «Сила»,
боксерская груша, коврики для занятий физкультурой,
спортивные скамьи и разнообразный спортивный инвентарь
(мячи, гимнастические палки, обручи, скакалки, лыжные
комплекты, коньки, ролики, перчатки боксерские, кегли,
летающие тарелки, теннисные и бадминтоновые наборы, санкиледянки, мини-лыжи, велосипеды, самокаты и другие
спортивные принадлежности, необходимые для проведения
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы.

Книжный фонд библиотеки составляет – 884 шт.
на сумму 91 203,14 руб.

Кабинет психолога состоит из 2-х помещений: комната
диагностики и кабинет для проведения сенсорных игр, между
которыми расположено зеркало Гезелла, используемое для
осуществления наблюдения за поведением ребенка во время
подбора кандидатов в замещающие родители.

В целях подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в
учреждении создана комната социально-бытовой ориентации
«Домашняя кухня» , в которой имеется кухонный гарнитур,
электрическая плита, блинница, машина для приготовления
мороженого, электровафельница, микроволновая печь, блендер,
миксер и др.кухонные принадлежности и инвентарь.

В учреждении функционирует 7 групповых семейных
помещений для проживания воспитанников, состоящих из зоны
отдыха, 3-х спальных помещений, обеденной зоны и санитарногигиенических помещений.
В каждой группе имеется мягкая мебель, стенка, прихожая,
кухонный гарнитур, холодильник, микроволновая печь,
телевизор, игровая зона и т.д.
Вся мебель соответствует росто-возрастным особенностям детей
и требованиям эргономики.

Спальные комнаты
рассчитаны на 2-3
воспитанника и оснащены
современной мебелью:
кроватями, мягкими стульями,
диванами, шкафами для
хранения одежды и обуви,
индивидуальными полками и
тумбочками.

Обеспеченность мягким и твердым инвентарем соответствует
потребительским нормам, на каждого ребенка имеется не менее
трех комплектов постельного белья, включая полотенца.
Имеются в достаточном количестве одежда, обувь,
канцелярские товары, спортивный инвентарь, игры и игрушки,
медикаменты.

В образовательном процессе активно задействованы следующие
помещения:
* актовый зал, где проходят массовые досуговые мероприятия;
* кабинет хореографии, где проводятся танцевальные занятия и
занятия по вокалу;
* специализированный кабинет информационно- образовательной
деятельности по профилактике ВИЧ, где имеются бумажные и
электронные каталоги всей современной специализированной
литературы, мобильные выставочные экспозиции, современная
проекционная аппаратура.

В учреждении созданы две тренинговые квартиры для реализации
программ подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни после выхода из учреждения,
создана гостевая комната, предназначенная для кратковременного
проживания выпускников, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Материально- техническая база Центра на сегодняшний день
соответствует современным требованиям, предъявляемых к
учреждениям для детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Местоположение,
планировка,
размер
и
техническое
обслуживание учреждения соответствуют его назначению и
функции. Учреждение служит удовлетворению потребностей
детей и обеспечению позитивной обстановки для развития
каждого ребенка.
Дети обеспечены достаточной жилой площадью для
удовлетворения их личных потребностей в плане интимности
личной жизни, безопасности и благополучия.
Учреждение
обеспечивает
надлежащие
санитарногигиенические условия и безопасность жизни и работы детей
и персонала.
Данные по состоянию на 01.01.2020 года

