
Материально-техническая база 

ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви» располагается 

на первом этаже трёхэтажного здания. Общая площадь здания составляет 442,1 м
2
. Имеется гараж 

площадью 81,1 м
2
 и собственный транспорт марки ГАЗ-322132-414 на 13 посадочных мест и авто-

бус ПАЗ-32053-70. 

Материальная база Центра позволяет обеспечить комфортные условия для занятий с детьми, 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, подростками, постинтернатными выпускниками, замещающими 

семьями, семьями находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для осуществления деятельности в 

Центре имеются: кабинет Службы психолого-педагогической поддержки семей с детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, кабинет Службы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, каби-

нет Службы сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, совершивших правонару-

шения и преступления, а также детей с алкогольной и наркотической зависимостями, кабинет 

Службы по сопровождению замещающих семей, кабинет Службы по профилактике семейного не-

благополучия и социального сиротства оснащенные корпусной мебелью, также оборудованы каби-

неты специального назначения для индивидуальной и групповой работы: комната психологической 

разгрузки оборудована телевизором LCD, домашним кинотеатром, мягкой мебелью, музыкальным 

центром, DVD, компьютер, мультимедийный проектор, экран-тренога, жар-птица; спортивно-

тренажерный зал в котором расположены 8 тренажёров (вело-тренажёр, электро-беговая дорожка, 

массажёр, силомер, деревянный комплекс с горкой и перекладиной, тренажёр для детей-инвалидов 

«Бегущий по волнам», батут с ручкой, мягкий модуль, 6 мячей прыгунков и т. д.); конференц зал с 

компьютерами, телевизором, музыкальным центром, флипчартом; 2 логопедических кабинета; ле-

котека с материалами по системе М.Монтессори, различными развивающими играми, музыкальные 

инструменты, настольные игры, наборы детского творчества, комплект по развитию мелкой мото-

рики, песочная терапия, сухой бассейн, телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, DVD, мяг-

кая мебель и т. д.; сенсорная комната оборудована пузырьковой панелью, современной аудиовизу-

альной техникой, релаксационными креслами, генератором лёгкого дыма, зеркальным шаром, ми-

ни-сауна «Кедровая бочка». 

Книжный фонд Центра составляет 2 820 экземпляров, состоит из методической, учебной, 

справочной литературы. В течение 2012 года учреждением выписывались следующие издания: на-

учно-практический журнал «Социальная педагогика»; информационно-методический журнал «Бес-

призорник»; научно-методический журнал «Коррекционная педагогика», «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития». 

Видеотека состоит из 48 дисков (детские фильмы, мультфильмы, документальные фильмы, 

обучающие программы, релаксационная музыка). 

Концепция деятельности Центра основана на идее сохранения здоровья детей и сотрудников, 

которая реализуется по следующим направлениям:  

- создание здоровьесберегающего пространства Центра; 

- обеспечение безопасности детей и сотрудников; 

Большое внимание в Центре уделяется обеспечению комплексной безопасности. 

Объектом этой деятельности являются:  

 охрана труда  



 правила техники безопасности  

 пожарная безопасность  

 меры по предупреждению террористических актов. 

Постоянно совершенствуется безопасная среда пребывания всех граждан в учреждении. Центр рас-

полагает:  

 охранным комплексом «GUARD CCU 6225 S»;  

 противопожарной и речевой сигнализацией;  

 кнопкой тревожной сигнализации; 

 видеонаблюдением 


