
Материально-технические   ресурсы организации. 
Назначение:  
«Центр для особых детей и подростков» предназначен для проведения 
коррекционных занятий для детей-инвалидов с РАС. Центр оснащен всем 
необходимым. Имеются: класс, спорт. зал, музыкальный кабинет, кухня, 
помещения для ожидания, санузел. 
Площадь, кв.м.: 194,00 
Вид права использования: безвозмездное пользование 
Назначение: 
Мастерские: столярная, по художественной обработке дерева , гончарная и 
мозаичная мастерская. Мастерские направлены на развитие творческих 
способностей, снабжены всеми необходимыми материалами и оборудованием. 
Площадь, кв.м.: 37,00 
Вид права использования: безвозмездное пользование 
Назначение: 
Учебная тренировочная квартира для самостоятельного сопровождаемого 
проживания предназначена для обучения детей навыкам самообслуживания и 
формирования навыков хозяйственно-бытовой деятельности. 
Площадь, кв.м.: 73,00 
Вид права использования: безвозмездное пользование. 
Оборудование: 
 Центр оборудован партами и стульями, классной доской, всеми 
принадлежностями для письма, шведской стенкой, кольцами для баскетбола, 
мячами для разных видов спортивных игр, диванами, креслами, столами и 
стульями. На кухне имеется холодильник, микроволновая печь, электроплита, 
кухонный комбайн и хлебопечь. Также в центре имеются принтеры, МФУ, 
ноутбуки, музыкальные колонки, ламинатор, проектор, флипчарт, бумага для 
печати. В помещении имеются два санузла для девочек и мальчиков, раковины 
для мытья рук с холодной и горячей водой. Мастерские оборудованы 
механизированными и ручными средствами: электролобзик, шуруповерт, 
электрическая дрель, сверлильный станок, сверла, битка, морилка, безопасные 
лаки, гвозди, дюбели. В мастерской по художественной обработке дерева 
имеются краски, кисти, клеевой пистолет. Имеются туалетная комната, и 
комната с раковиной. Тренировочная квартира для самостоятельного 
сопровождаемого проживания укомплектована бытовой техникой: стиральная 
машина, водонагреватель, электроплита, микроволновая печь, холодильник. В 
туалетной комнате есть унитаз и раковина для мытья рук. Душевая комната 
обустроена раковиной и душевой кабиной. В помещении имеются две 
раздельные комнаты для мальчиков и девочек, в которых размещены по две 
кровати, шкафы для вещей, журнальные столики и прикроватные тумбочки. В 
свободное от занятий время дети проводят в гостиной, где могут посмотреть 
телевизор, поиграть в игровую приставку Xbox или воспользоваться ноутбуком. 
Кухня оборудована столами, техникой для приготовления и хранения еды, 
мойкой и кухонной утварью. Над плитой имеется вытяжка. В холодное время 
года квартира дополнительно обогревается конвекторами. 


