
Сведения  
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

оборудовании, помещений и площадок в соответствии с реализуемой   
образовательной программой 

 
Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом № 3 для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»  
г. Сыктывкара 

 
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  Адрес (мес- Назначение зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, 

тоположение) учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения 

здания, строения, для занятий физической культурой и спортом, для обеспечения 

сооружения, обучающихся, воспитанников и работников питанием и 

помещения медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади (кв.м.) 

1 2  3   

1   167023, Рес 1.Учебные помещения- 354 кв. м  

публика Коми, в т.ч.: 

г.Сыктывкар,  ул. - кабинет учителя-логопеда - 10 кв.м 

Коммунис- - кабинет педагога-психолога  - 16 кв.м 

тическая, д.75а - физкультурный зал – 67 кв.м. 

  - музыкальный зал - 70 кв.м. 

  - библиотека, читальный зал -64 кв.м 

  - зимний сад -77 кв.м 

  - мастерская -50 кв.м 
  2.Групповые (5 комнат)- 464,6 кв.м 

  3. Спальни (10 комнат)-594,6 кв.м   

  4. Помещения для медицинского обслуживания (медицинский  

  блок)-119,4кв.м, в т. ч.: 

  - процедурный кабинет -10,8 кв.м 

  - кабинет врача - 13,4 кв.м 

  - физиокабинет-18,8 кв.м 

  - прививочный кабинет -7,0 кв.м. 

  - помещение для хранения 

   лекарств - 10,1 кв.м 

  - изоляторы  (кишечный  и 

  воздушно-капельных инфекций) - 

  23,9 кв. м 

  - санитарная комната – 12,4 кв.м 

  - коридоры - 23 кв.м 
  5.Административные помещения-  

  100 кв.м 
  6. Вспомогательные помещения -  

  260,6 кв.м 
 
2 Всего (кв.м) Общая площадь:1893,2 кв.м., из них учебных-354 кв.м. 

Учебные поме-щения (кв.м.)  
 
 
 
 
 



 
2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 
обслуживания и питания 

 

№ Помещение для  Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв.м) 

 медицинского        

 обслуживания и        

 питания         

1 2      3   

1. Помещения для  167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 
 медицинского   Коммунистическая,д.75а    

 обслуживания         

 обучающихся,   Медицинский блок-общая площадь - площадь 119.4кв.м., в том 

 воспитанников и  числе:      

 работников   - процедурный кабинет -10,8 кв.м   

    - кабинет врача - 13,4 кв.м    

    - физиокабинет -18,8 кв.м    

    - прививочный кабинет -7,0 кв.м.   

    - помещение для хранения    

    лекарств - 10,1 кв.м    

    - изоляторы  (кишечный  и    

    воздушно-капельных инфекций) - 23,9 кв. м  

    - санитарная комната – 12,4 кв.м   

    -коридоры - 23 кв.м    

      

2. Помещения для  167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая 
 питания   д.75а      

 обучающихся,         

 воспитанников и        

 работников:   Пищеблок  - площадь 88,1 кв.м.   

 -пищеблок   Групповые (5 комнат) - 464,6 кв.м   

 -групповые (5)         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий,  

объектами физической культуры и спорта 

 

 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

1. Дополнительные 

общеобразовательные – 

дополнительные 

общеразвивающая программа 

 

1.1 Художественной направленности  

1.1.1 Эстрадный танец 

Эстрадный детский танец 

Музыкальный зал: цифровое 

фортепиано, музыкальный центр, 

телевизор «Панасоник», 

«Панасоник», видеоплейер «LG», 

музыкальный центр, синтезатор, мини-

компонентная система с функцией  

караоке с проигрывателем   DVD- 

дисков, мультимедийный 

интерактивная доска, костюмы 

1.1.2 Изготовление изделий из 

природного материала 

Учебное помещение мастерская: столы, 

стулья, секатор   садовый,   ножи   –   

резачки,   шило, кодычок    (изер),    

молоток,    плоскогубцы, кусачки, 

скрепки, дырокол, ножницы «зиг-заг». 

1.2 Спортивно-оздоровительной 

направленности: 

 

 

1.2.1 Ритмическая гимнастика Физкультурный зал: 

маты, обручи, мячи, скакалки, 

мультимедийная установка, экран, 

компьютер 

1.3 Социально-педагогической 

направленности 

 

1.3.1 Английский с увлечением Групповые  помещения: 

телевизор, мультимедийная установка, 

экран, компьютер, методическая 

литература, демонстрационный  и 

дидактический материал, 

магнитная доска.   

    

1.4 Военно-патриотической 

направленности 

 

1.4.1 Будущие защитники России Физкультурный зал, музыкальный зал: 

дидактический материал, телевизор, 

мультимедийная установка,

 интерактивная 

доска,   экран,   компьютер,   плакаты,   

карты топографические,  татами,  мешки  

боксерские, перчатки боксерские,  



перчатки для рукопашного боя, скакалки, 

гантели, скамейки гимнастические, 

лыжи, гранаты для метания 

 


