
Материально-техническое обеспечение
предоставления социальных услуг

В соответствии с перечнем основных видов социальных услуг,
предоставляемых в учреждении, в центре имеются оборудованные помещения:

1. Кабинет ЛФК.
Общая площадь 25,9 кв. м. Предназначен для проведения занятий по лечебной

физкультуре. Оснащен столом для механотерапии, скалодромом, иппотренажером
электрическим, спортивно – реабилитационными тренажерами: велоэргометром
«Larsen TF – 8711 SG», батутом детским, степпером «Prcteus ISS 550 HP»,
тренажером для пресса, эллиптическим тренажером.

2. Кабинет электро- и светолечения.
Общая площадь 32,4 кв. м. Предназначен для организации и проведения

лечебно – оздоровительных процедур детям – инвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья согласно назначениям врача – физиотерапевта и ИППСУ,
разработанным в учреждении; оснащен тремя кушетками физиотерапевтическими,
тремя тумбами для медицинской аппаратуры, тремя медицинскими передвижными
ширмами и следующими аппаратами физиотерапии:

1) Генератор для УВЧ – терапии «УВЧ-30-М».
2) Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5».
3) Облучатель ультрафиолетовый «УГН – 1».
4) Гальванизатор«Поток – 1» (3 шт.).
5) Аппарат для ультразвуковой терапии «УЗТ – 1.07 Ф».
6) Облучатель бактерицидный.
7)Аппарат магнитноимпульсной терапии Ортомаг.



3. Кабинет лечебного массажа.
Общая площадь 15,8 кв. м. Предназначен
для проведения лечебного,
общеукрепляющего массажа детям –
инвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья согласно
назначениям врача – физиотерапевта и
ИППСУ, разработанным в учреждении;
оснащен двумя массажными столами в
белом матовом цвете, двумя ширмами
медицинскими передвижными, двумя

массажными стульями низкими со спинкой, валиком для массажа, раковиной,
облучатель бактерицидный.

4. Кабинет теплолечения.
Общая площадь 17,8 кв. м. Предназначен для

проведения лечебно – оздоровительных процедур детям
– инвалидам, детям с ограниченными возможностями
здоровья согласно назначениям врача – физиотерапевта
и ИППСУ, разработанным в учреждении; оснащен
двумя кушетками, электропарафинонагревателем,
двумя ширмами, облучателем бактерицидным, солевой
лампой.

5. Кабинет старшей медицинской сестры.
Общая площадь 14,3 кв. м.
Предназначен для
проведения ежедневных
медосмотров
несовершеннолетних,
посещающих учреждение
(проводимых врачом-
педиатром и медицинской
сестрой учреждения), для
оказания экстренной
медицинской помощи,
проведения
консультативной,
профилактической,
санитарно –
просветительской работы с семьями, воспитывающими

детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями. В наличии медицинское
оборудование: кушетка, холодильник – 2 шт., столик манипуляционный, шкаф для



медикаментов, гигрометр психометрический, тонометр, облучатель бактерицидный,
ростомер, весы медицинские, бесконтактный инфракрасный термометр 2 шт.

6. Кабинет бальнеолечения.
Общая площадь 70,9 кв. м. Предназначен для организации и проведения

лечебно – оздоровительных процедур детям – инвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья согласно назначениям врача – физиотерапевта и ИППСУ,
разработанным в учреждении; оснащен двумя ваннами с гидромассажем, душевой
кабинкой, бассейном объемом 16 куб. м, подъемником для инвалидов,
фильтрационной системой для очистки и подогрева воды.

7.Кабинет термотерапии (финская сауна).
Общая площадь 5,8 кв.м. Предназначен для организации и

проведения лечебно – оздоровительных процедур детям –
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья
согласно назначениям врача – физиотерапевта и ИППСУ,
разработанным в учреждении; оснащен двумя полками из лип,
каменкой электрической.



8.Комната отдыха.
Общая площадь – 14,8 кв. м. Предназначена для отдыха после приема

процедур водолечения, приема фиточая виде настоя лекарственных растений и
общения со сверстниками.

9. Кабинет психофизической разгрузки.
Общая площадь -14,5 кв.м. Оснащен

необходимым оборудованием для
реабилитационной деятельности: спортивным
детским матом «Универсал» (2шт.), развивающим
набором психолога «Приоритет»,
фиброоптическим душем, мячом креслом с
гранулами (2шт), сухим бассейном с зеркальным
панно, пузырьковой колонной на мягкой
платформе с угловым зеркалом, зеркальным шаром
с прожектором направленного света и световым
фильтром,
звездной сеткой,
панно
«Бесконечность»,
светильником
«Переливающиеся
цветы», подвесной

системой «Мелодичный звон», световым планшетом
для рисования песком, прожектором «Меркурий»,
интерактивным комплексом «Рычи, не молчи»,
ионизатором воздуха; методическим материалом,
игровыми пособиями (кубики, мозаика, пирамидки,
развивающие настольные игры, пазлы, лото, столик с
песком и др.).



10. Кабинет социального педагога.
Общая площадь – 21,3кв.м. Оснащен
оборудованием: мультимедийное оборудование,
компьютерный столик, принтер, мягкая мебель, мебель
для занятий (стол, стулья), набором мягких модулей
«Кораблик», развивающим набором «Межполушарные
доски», парикмахерской со стулом, магазином «Маша»,
облучателем бактерицидным, светозвуковой панелью;
диагностическими методиками, коррекционно-
развивающими программами, наглядными пособиями,
развивающими играми (наборы для сюжетно-ролевых
игр, настольные игры, конструкторы, мозаики и т.д.)
для

реабилитационной, консультационной и
диагностической деятельности педагогов с
детьми и родителями.

11. Кабинет логопеда.
Общая площадь – 14,1

кв.м. Оснащен
интерактивным столом,
пузырьковой колонной на
мягкой платформе с угловым
зеркалом, настенным зеркалом,
шпателями, учебно-
методическими пособиями,
наглядно-иллюстративным
материалом по развитию речи,

пособиями для развития мелкой моторики и речевого
дыхания, игровыми пособиями (лото, шнуровки, матрешка, пирамидка, кубики,
логические лабиринты и т.д.), комплексом для профилактики и коррекции
речевых расстройств (аппарат биологической обратной связи – БОС).

12.Кабинет трудовой терапии.
Общая площадь -14 кв.м. Оснащён оборудованием для проведения

индивидуальных, групповых и кружковых занятий (мебель – столы, стулья;
швейные машины, наглядный и раздаточный материал, выставочные шкафы),
кухней детской «Мальвина», изобразительными материалами (акварельные
краски, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин).



13. «Кабинет ранней помощи».
Общая площадь – 11,7 кв.м. Оснащен

дидактическим столом «Центр воды и песка», двумя
столами игровыми полукруглыми детскими от 0 до 6
лет, мягким модулем «Домик», бизибордом «Большая
развивай-ка» (со светом и музыкой), детским
массажным
ковриком
«Бодрость»,
интерактивной
свето-звуковой
панелью
«Зверинец»,
игровым

набором на липучках «Ферма-макси»,
фиброоптическим душем, мягким
бизибордом.

Методический материал,
игровые пособия: игровые пластмассовые наборы, пирамидки, юла (большая и
малая), мягкие кубики, набор погремушек, неваляшки (большая и малая), куклы,

игрушка-коляска, пазлы, развивающие
сортеры, развивающие музыкальные
игрушки, игрушки-каталки, рамки-
вкладыши, пластмассовые машинки и
др.



14. Специальный автобус для детей оснащенный устройством для
инвалидной коляски.

Специальный автобус для перевозки детей ИАЦ, 2020 года выпуска,
оснащён системой климат-контроля воздуха в салоне, видеомонитором с DVD
системой.


