
Сведения об условиях предоставления социальных услуг: 
Учреждение располагает помещениями, предназначенными для проведения различных занятий, 

консультаций: 

  кабинет для работы по технологиям БОС –  оснащен специальным оборудованием  с 

биологической обратной связью, для коррекции психосоматических и психоэмоциональных 

нарушений; 

  кабинет для семейного консультирования – оборудован  мягкой мебелью, песочницей, 

игрушками для игровой терапии; 

  логопедический кабинет – оснащен зеркалом и специальным оборудованием для 

проведения занятий с детьми; 

  тренинговая комната для групповых занятий с детьми и родителями – оборудована 

ковровым покрытием, мягкими креслами и модулями; 

  актовый зал на 50 человек, предназначенный для театральной, концертной деятельности, 

для проведения тренингов, семинаров и других мероприятий, оборудованный фортепиано, 

проектором, музыкальным центром; 

  комната для групповых занятий, в том числе релаксационных – оборудована 

релаксационными креслами, световым фонтаном, музыкальным центром, интерактивной доской; 

  кабинет для развивающих и коррекционных занятий с детьми  – оснащен регулируемыми 

по высоте столами и стульями, методическим оборудованием; 

  сенсорная комната – оборудована шариковым бассейном, мягкими игрушками, сенсорными 

панелями; 

  помещение для оказания экстренной психологической помощи по телефону, 

оборудовано с учетом требований, предъявляемых к детским телефонам доверия (звукоизоляция, 

место консультанта, телефонное оборудование, компьютер); 

  столовая и пищеблок для организации горячего питания для детей на 40 посадочных мест; 

  помещение для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности: 

  комната для групповых  занятий с детьми и родителями - оборудована комплектом мягкой 

мебели, столами и стульями с регулируемой высотой, ковровым  покрытием; 

  комната игротерапии со специальными пособиями, спортивным инвентарем, музыкальным 

оборудованием, музыкальным центром; 

  кабинет социально-бытовой адаптации с мягкой мебелью, кухонным оборудованием, 

посудой, бытовыми приборами и технологическими картами по их использованию; 

  санитарный блок со стиральной машиной, пылесосом,  гигиеническим оборудованием и 

технологическими картами по обучению бытовым навыкам; 

  кабинет для индивидуальных занятий с детьми и консультаций с родителями с 

полиграфическим  оборудованием  для формирования  профессиональных навыков у детей; 

 методический кабинет с  оргтехникой и библиотекой. 

Помещение располагает отдельным входом (выходом). 

  помещение отделения дневного пребывания для работы с детьми, нуждающимися в 

социальной реабилитации: 

  класс Монтессори с мебелью и методическими пособиями для проведения коррекционных и 

развивающих занятий с детьми 3-10 лет; 

  комната для групповых занятий с детьми дошкольного возраста с детской мебелью, 

спортивным инвентарем, игровым оборудованием; 

  комната для групповых реабилитационных программ для детей школьного возраста,  

оборудованная мягкой мебелью, столами и стульями для занятий; 

  комната для проведения тренинговых занятий с подростками. 

Помещение располагает отдельным входом (выходом), санитарным блоком и гардеробом.  


