
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям №3 

 
Работа персонала Таганрогского центра помощи детям № 3 направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Материально- 
техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная развивающая среда Центра 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Благоустройство территории обеспечивает создание безопасной, комфортной и 
эстетически привлекательной среды проживания и отдыха детей, оставшихся без попечения 
родителей. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 
охраны труда. Имеется забор по всему периметру учреждения. Территория по периметру 
обеспечена освещением в вечернее и ночное время. 

 
Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 24.02.2016. 
Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 61-61-42/072/008/2007-433. Кадастровый номер: 61:58:0000000:19125. 
Вид права: оперативное управление. 
Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 
24.02.2016. Кадастровый номер: 61:58:00032774184:1. 
Объект недвижимости: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов 
- в целях эксплуатации детского дома. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) 
пользование, № 61-61-42/072/2006-364 от 30.11.2006. 

 
№ 
п/
п 
 

Наименование 
направлений в 
соответствии с 

учебным планом 
(образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного 
оборудования. 

1 Художественно-
эстетическое 

(«Прекрасное 
своими руками») 

Кабинет дополнительного образования: столы, стулья, шкафы для 
пособий, шкафы для выставки работ, компьютер, электрический утюг, 
гладильная доска.  
Ножницы, канцелярский нож, степлер, дырокол фигурный, фигурные 
ножницы, клеевой пистолет, швейные нитки, пряжа, ткань для работы, 
швейные машинки, острые ножницы, портновские ножницы; игольница-
подушка; наперстки сантиметр, линейки, пяльцы, плотный картон, рамки 
со стеклом, шило, пинцет, плоскогубцы, клей момент-кристалл 
(текстильный клей), клей-карандаш, клей ПВА, зеркало, иглы для 
вышивки с широким ушком (острие тупое и острое) нескольких основных 
размеров, иглы для бисера, трафареты, кисти, акриловые и контурные 
краски, акриловый лак.  Раздаточный материал для творчества. 
Методическая и учебная литература, иллюстрированные книги, журналы. 

2 Художественно-
эстетическое 

 
(Обучение 
эстрадному 

вокалу и игре 
на синтезаторе 
«Музыкальный 
калейдоскоп») 

Кабинет дополнительного образования: столы, стулья, шкафы для 
пособий, шкафы для выставки работ, компьютер, принтер, колонки к 
компьютеру, колонки акустические, усилитель, микшер, микрофоны 
проводные, радио микрофон с радиобазой, синтезатор «Yamaha», 
ксилофон, гитара шестиструнная, электрогитара, балалайка, альт-
балалайка, бас-балалайка, домра, альт-домра, тенор-домра, баян, 
аккордеон, мелодика, ложки, треугольник, маракас, рубель, бубен, 
трещетки, колокольчики, телевизор. 
Методическая и учебная литература, иллюстрированные книги, журналы. 

 


