
Материально – техническая база Кадетское отделение: 

 
Материальная база, ресурсы  и информационно-техническое обеспечение 

кадетского отделения ГКУ СО ПК ЦПД г.Перми отвечают 

требованиям  нормативно-правовой документации и реализуемых программ. 

Учреждение имеет лицензии на образовательную и медицинскую деятельность. 

Здание кадетского отделения представляет собой три корпуса, соединенных между 

собой теплыми переходами: 

1. Корпус общежития 

o Жилые комнаты 

o Медицинский блок 

o Финансовый блок 

o Хозяйственный блок 

o Административный блок 

o Блок реабилитационной службы 

o Сенсорная комната 

o зал релаксации 

o ПК класс 

o Изо-студия 

o Хореографический класс 

o Классы прикладного творчества и выставочный зал 

Оборудованная открытая игровая площадка. 

1. Учебный корпус 

o Учебные классы 

o Тренажерный зал 

o Зал для бокса 

o Зал для дартс 

o Зал огневой подготовки 

o класс по медицине 

o малый конференц зал 

o большой конференц зал 

o класс рисования песком 

o класс "Электрик" 

Оборудованная открытая спортивная площадка. 

1. Общественно бытовой корпус 

o Столовая 



o Библиотека 

o Актовый зал 

o Спортивный зал 

o Токарная мастерская 

o Столярная мастерская 

2. Гараж - 1 

3. Ангары - 2 

Обязательным условием позитивных изменений является материально-техническое 

обеспечение детского дома. За последние 3 года полностью заменено оснащение 

спортивного зала, приобретено  новое тренажерное оборудование 

для  тренажерного зала. Для организации занятий боксом приобретено специальное 

оборудование и инвентарь, открыт малый зал для бокса. 

В настоящее время продолжается работа по укреплению материальной базы 

благоустройству территории и здания.  На сегодняшний день выполнены все 

предписания надзорных органов. 

На кадетском отделении функционирует  компьютерный класс. 

Учреждение полностью укомплектовано компьютерной и оргтехникой.  Имеется 

локальная сеть, высокоскоростной доступ в Интернет. Все программы, 

используемые  в учреждении лицензионные. 

В настоящее время  имеются  все  возможности  для  воспитанников 

и  педагогов   для успешной самореализации и получения качественного 

образования. 

Компьютерный класс: 
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Конференц зал: 
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Актовый зал: 
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Сенсорная комната: 
  

 

 

 

  

Большой конференц зал: 
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Зал истории: 
  

 

 

 

 

  

Кабинет Автодело: 
  

 

 

 

http://ddom3-perm.ru/data/uploads/DDom3/Finansovo-hozjajstvennaja_dejatelnost/zal_istorii/20151118_094031.jpg
http://ddom3-perm.ru/data/uploads/DDom3/Finansovo-hozjajstvennaja_dejatelnost/zal_istorii/20151118_094038.jpg
http://ddom3-perm.ru/data/uploads/DDom3/Finansovo-hozjajstvennaja_dejatelnost/zal_istorii/20151118_094041.jpg
http://ddom3-perm.ru/data/uploads/DDom3/Finansovo-hozjajstvennaja_dejatelnost/zal_istorii/20151118_094047.jpg
http://ddom3-perm.ru/data/uploads/DDom3/Finansovo-hozjajstvennaja_dejatelnost/kabinet_avtodelo/20151118_095254.jpg
http://ddom3-perm.ru/data/uploads/DDom3/Finansovo-hozjajstvennaja_dejatelnost/kabinet_avtodelo/20151118_095319.jpg
http://ddom3-perm.ru/data/uploads/DDom3/Finansovo-hozjajstvennaja_dejatelnost/kabinet_avtodelo/20151118_095326.jpg


 

  

Кабинет огневой подготовки: 
  

 

 

 

 

  

Кабинет основы медицинских знаний: 
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Кабинет Электрик: 
  

 

 

 

 

  

Студия рисования песком: 
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Тренажерный зал: 
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