
Материально-техническое обеспечение  

Пищеблок Центра (323,8 м2) оснащен следующим оборудованием: 

электроплиты, пароконвектоматы, электромясорубки, робакопы, 

тестомесильная машина, блендеры, опрокидываемые пищеварочные котлы, 

овощечистки, овощерезки, протирочные машины, мармиты, посудомоечные 

машины, слайдеры, холодильные камеры, холодильные лари, кипятильники. 

Всё технологическое оборудование пищеблока отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям и соответствует современным стандартам. 

Для развития навыков приема пищи в общественных местах оборудована 

столовая на 157 посадочных мест. Для занятий спортом в здании оборудован 

спортивный зал (80,00 м2), оснащённый шведской стенкой, канатами и другим 

спортивным инвентарем. 

Актовый зал на 176 мест оборудован экранами, современной аудио- и 

видеотехникой для проведения театральных постановок, концертов, встреч со 

знаменитыми людьми и других мероприятий. В игротеке (119,6 м2) 

проводятся культурно-массовые мероприятия. Игротека имеется аудио- и 

видеотехника (кинотеатр). 

Кабинеты (124 шт.) оснащены необходимым оборудованием для занятий 

получателей социальных услуг и работы специалистов. 

Наш Центр имеет огражденную, благоустроенную территорию (39 668 м2) 

пешеходными дорожками и проездами протяженностью 7517,9 м2.  На 

территории Центра находится 21 прогулочная площадка (2728,1 м2). За 

каждой группой получателей социальных услуг нашего Центра закреплены 

прогулочные площадки, где они имеют возможность гулять в любое время 

года.  Для проведения спортивных занятий и соревнований на улице 

оборудованы спортивные площадки (1321,3 м2). Каждая прогулочная и 

спортивная площадка оборудована освещением, а также точками 

подключения   аудио - видеотехники. Для удобства обзора спортивных 

мероприятий вокруг спортивных площадок расположены трибуны с навесом. 

Для исключения травматизма прогулочные и спортивные площадки имеют 

покрытия из резиновой крошки. Вдоль пешеходных дорожек устроены зоны 

отдыха (949,1 м2), которые оборудованы: садовыми диванами, качелями с 

навесом, скамейками-столами для настольных игр, каруселями. На территории 

установлены игровые комплексы. Для занятий на велосипедах проложены 

специальные маршруты и установлена стойка с навесом для парковки 

велосипедов. На территории Центра обустроены цветники и клумбы (566,2 

м2), партерный газон (15917,56 м2), высажены 540 деревьев, 4525 

кустарников, установлены цветочные модули и вазоны. Уход за территорией 

осуществляется средствами малой механизации (снегоуборочники, 

газонокосилки) и трактором. Вся территория освещается наружными 

осветительными приборами в количестве 65 шт., ведется видеонаблюдение. 



Для маломобильных групп выходы из здания оснащены пандусами. Главный 

вход в Центр имеет автоматические раздвижные двери. Для обеспечения 

перевозок получателей социальных услуг в образовательные, медицинские 

учреждения и на культурно-массовые мероприятия Центр использует свой 

автопарк, состоящий из 5 автобусов и 1 легкового автомобиля. 

Центр имеет хозяйственную площадку и площадку для мусоросборников 

(113,2 м2). 

 


