Материально- техническая база
Здание детского дома двухэтажное, кирпичное с плоской крышей,
общая площадь дома 5,3 тыс.кв.м.
В детском доме созданы все необходимые условия для всестороннего
развития воспитанников.
Для успешного обучения и воспитания детей в детском доме имени
Г.В.Чичерина» имеется хорошая материальная база.
Жилое 3996,1 м2 :


Медицинский пункт: 142,15 м2

 Кухня, столовая, овощехранилище, склад для продуктов:

159,4 м2

 Кабинеты: логопеда, психолога, социального педагога:54 м2
 3 склада для мягкого и жесткого инвентаря, 8 бытовых комнат: 399,65
м2
 8 квартир со всеми удобствами для проживания 2500 м2 (в.т.ч. каждая
имеет: спальни 156 м2, зал- 65 м2, санузел- 21м2, комната для гигиены
девочек-4 м2, кабинет для самоподготовки 36 м2, коридор-30м 2)
 компьютерный класс:33 м2


Мастерские: 228 м2

 Спортивные помещения: 148,8 м2


Актовый зал: 124,5 м2



Музей: 33 м2



комната отдыха 41м2



игровая комната 36 м2



музыкальная комната 25 м2



библиотека 71,6 м2



кабинеты ДО «Акварелька», «Умелые руки» и др.
Каждая группа проживает в отдельной квартире, состоящей из:

гостиной, в которой имеется современная мебель(мягкая мебель, стенка,
журнальный столик, телевизор, DVD); 4 спальни на 3 воспитанника, где
1

находится современная мебель (кровати, тумбочки, шкафы, столы, стулья);
класс для выполнения домашнего задания оснащенный современными
ученическими столами и стульями; санузел с современной сантехникой,
душевыми кабинами, стиральными машинами. Весь интерьер квартиры
выполнен с учетом современного дизайна. Во всех квартирах, где проживают
воспитанники сделан в 2012 году евроремонт. Мебель в квартирах вся новая.
С помощью спонсорских средств Глав УпДК при МИД РФ заменены
все окна в здании на пластиковые, проведен ремонт пищеблока и
спортивного зала ( 1306435 р), коридоров (1584800р.), ремонт центральной
лестницы (100000 р), ремонт компьютерного класса ( 100000 р.), ремонт
санузлов с заменой сантехники и душевых кабин (398907 р.), ремонт квартир
(1988550 р.), ремонт медпункта (344997 р.), оборудование для пищеблока
(488900 р.), закуплена мебель в столовую (174000 р.). В настоящее время
завершается ремонт актового зала и до Нового года будет отремонтирован
музей.
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