
 Справка о материально-техническом состоянии учреждения. 

     ГКУ СО Московской области СЦ «Мытищинский» располагается по двум 
адресам. 
   Центр, расположенный по адресу г. Мытищи, ул.Юбилейная, д.39 занимает 
1-й этаж жилого 10-ти этажного многоквартирного дома. 
 В нем располагаются 4 службы: служба постинтернатного сопровождения 
выпускников, служба участковой социальной службы, служба сопровождения 
замещающих семей, служба содействия семье и детям.  
     Центр по адресу г. Мытищи, ул.Семашко, д.50/10, корп.2. занимает 1-й 
этаж жилого 4-х этажного многоквартирного дома. В нем располагается 
служба комплексной помощи детям (стационар круглосуточного пребывания 
воспитанников). 
    В учреждении работают 56 сотрудников, их которых 35 человек (62,5%) 
имеют высшее образование, 21 человек – средне-специальное (37,5%). 
Учреждение укомплектовано специалистами по социальной работе – на 
81,8%, психологами –на 75%, специалистами по работе с семьёй – на 58,3%, 
медицинскими работниками – на 82,35%, педагогами психологами –на 73,3%, 
социальными педагогами- на 50%, воспитателями – на 92,3%, водителями, 
поварами – на 100%. 
     На 2022 год было выделено бюджетных обязательств в сумме 5302284, 39 
рублей, из них освоено 5123724,91рублей, что составляет 97%. Заключено 62 
государственных контракта на оплату коммунальных услуг, приобретение 
продуктов питания, приобретение ГСМ, товарно-материальных ценностей и 
прочие услуги. Всего проведено торгов на общую сумму 5123724,91руб. 
     На балансе учреждения находятся два школьных автобуса для перевозки 
детей. Используются для досуга детей и для организации работы учреждения 
(выездов сотрудников в рабочих целях). 

 

Учреждение по обоим адресам полностью оснащено оргтехникой и мебелью. 
   В стационаре круглосуточного пребывания воспитанников работает   
медицинский кабинет, который укомплектован необходимыми предметами 
для оказания доврачебной медицинской помощи, медикаментами, 
перевязочным материалом, приборами обеззараживания воздуха, 



медицинским инвентарем для обследования физического состояния здоровья 
воспитанников. 

 

    В детских комнатах и учебном классе имеется вся необходимая мебель для 
проживания и обучения детей, а также для проведения дополнительных 
занятий и мастерклассов. 
     Пищеблок в полной мере оснащен необходимым оборудованием, 
кухонным инвентарем и бытовыми приборами. За счет благотворительных 
средств приобретена новая бытовая техника и инвентарь (пароварка, 
мультиварка, блендер, кастрюли, ножи). 



 

   Санпропускник и детские санузлы отремонтированы средствами 
благотворителей, имеется все необходимое. 



 



   

 

   Требуется ремонт сан. узла для сотрудников, так как появились трещины на 
потолке и стенах. По данной проблеме были приглашены специалисты 
управляющей компании, составлен акт. Выявлено, что стены не несущие, 
требуют косметического ремонта. Ремонт запланирован на 2-й квартал 2023  
года за счет средств благотворителей. 
В 2022 года проведен ряд мероприятий по укреплению материально-
технической базы учреждения за счет благотворительных средств. 

   В стационарном отделении по адресу Семашко 50/10, корп.2: 



     - проведен косметический ремонт в спальной комнате девочек и в кабинете 
специалистов; 
    - в санузле девочек установлена новая душевая кабина; 
    - во всех спальнях заменены старые детские кровати на новые;  
    - в игровую комнату приобретен новый диван и кресло; 
    - приобретены новые подушки и одеяла; 

 



 

 
   По адресу Юбилейная, 39: 
- в кабинетах специалистов проведен косметический ремонт; 
 - заменена мебель (столы, стулья, шкафы) на новые; 
 - отремонтирован сан. узел для посетителей. 

    Учреждение по обоим адресам оснащено всеми необходимыми 
техническими средствами защиты пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности.  Во всех помещениях смонтирована 
автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с речевым оповещением с 
выводом сигнала в ПЧ-17 г.Мытищи. Имеются первичные средства 
пожаротушения: огнетушители; в наличии 86 дымовых датчиков,  на 



дежурный персонал имеются средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗ) , электромагнитный замок в исправном состоянии. 
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), тревожная сигнализация 
(КТС), охранная сигнализация (ОС) находятся в исправном рабочем 
состоянии.  
Заключены контракты на техническое обслуживание всех систем и 
технического оборудования. Согласно плана работы регулярно проводятся 
занятия и тренировки по действиям персонала и воспитанников в случае 
возникновения пожара и чрезвычайной ситуации. 
 Вывод: Учреждение оснащено всем необходимым для эффективной и 
качественной работы и оказания социальных услуг получателям, 
состоящих на социальном обслуживании в Центре. Созданы все 
необходимые условия для комфортного проживания и обучения 
воспитанников, проживающих в Центре. 


