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Московской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  «Семья и дом» 

Адрес: Московская область,  
г. Орехово-Зуево, Стаханова д.32А 

карта Московской области 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Московской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  «Семья и дом» 

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, Стаханова д.32А 

Сайт: www.detskiydom-oz.ru 
Электронная почта: ozdd@yandex.ru 
Телефон: 8 (496) 422 58 44 

год постройки здания:                   

1993г. 

  5,189  кв. м 
Общая площадь здания: 

 

Площадь построек: 
550,2 кв.м  
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Московской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  «Семья и дом» 



Согласно СанПиНа 2.4.32.59-15 и 

Постановления Правительства РФ от 09.02.2015   

Наполняемость учреждения 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
Московской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  «Семья и дом» 

80 человек  дети 



Дети проживают в группах: 

   10 групп – 80 человек 

 

Проживание воспитанников 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
Московской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  «Семья и дом» 

6 групп        –   по 8 человек 
 

4 группы     –   по 8 человек 

Воспитанники проживают в  жилых помещениях соответственно  
СанПиНа 2.4.32.59-15 и Постановления Правительства РФ  №481 от 24.05. 2014г.   



Площадь жилых помещений 1 и 3 этажей 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
Московской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  «Семья и дом» 

СанПиН 2.4.3259-15 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами  

15.7 кв.м : 3 чел. = 5.2 кв. м (норма) 
 

25 кв.м : 8 чел. = 3.1 кв.м  ( норма) 
 

25 кв.м : 8 чел. = 3.1 кв.м   ( норма) 
 

15.7 кв.м : 8 чел. =1.72 кв.м - норма 
 
 

 1.6 кв.м  (санузел и душ) – (норма ) 
  
5.8 - 6 кв.м      -   (норма) 
 

15.7 кв.м : 8 чел. = 1.7 кв.м - норма  

Фактически по площади на 1 чел. 

при наполняемости 80 чел. 

Площадь (кв. м) на 1 чел. 

по норме 

Наименование помещений, 

где живут семейные группы 

4,5 
 

2,0 
 

2,0 
 

1,9 
 

1,5 
 

6,0 
 

1,2 

жилые комнаты (спальни) 
помещение для отдыха и 
игр (гостиная) 
помещение для занятий  
(подготовки уроков) 
Пищеблок, кухня 
 

санитарный узел и душевая 
 (ванная комната) 
комната воспитателя 
 

Раздевалка (прихожая) 

Общая жилая площадь  1 и 3 этажей :    944,5 кв.м 

Согласно плану БТИ 



Соответствие всех спальных  
помещений для детей 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
Московской области для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  «Семья и дом» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3259-15 

• Общая площадь спальных помещений 251,04 м2 

•  48 человек или по 8 человек в группе = 

• 5.23 кв.м /1 чел. (при  норме 4.5 кв.м) 

3 этаж                 251.04 кв.м  

• Общая площадь спальных помещений 156,16 м2 

• 32 человека = 4.88 кв.м/1 чел. ( при  норме 4.5) 

1 этаж                  156.16 кв.м  

• Спальные помещения 1 и 3 этажей   407,2 м2 

• 80 воспитанников = среднее    5,09 кв.м/1 чел.            
при норме 4.5 кв.м 

Всего  1 и 3 этажи                407.2 кв.м  

Общая площадь этажа:  1742,8 кв.м 

Общая площадь этажа:   1703 кв.м 

Общая площадь 1 и 3 этажей:   3445,8 кв.м 

на 1 этаже  -  4 семейные группы 

на  3 этаже  -  6 семейных групп 



Помещения 2 этажа 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
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СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Административно – педагогическая часть         1259,7 кв.м 

Класс начального обучения                67,1  кв.м  СанПиН 2.4.2.2821-10 

- Спортивный зал  67,9 кв.м                                                

- Бассейн                130,4 кв.м 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Коридор, холл             252,3  кв.м          Санузлы      17,1  кв.м 

Общая площадь: 

1743,2 кв.м 

- кабинет директора, секретариат, бухгалтерия, 
кабинеты заместителей директора, и др. 
сотрудников по АХЧ, гостиная, комната отдыха  

- Компьютерный класс 
-Комнаты домоводства и шитья                  
- Актовый и музыкальный зал 
- Сенсорная комната 

- Библиотека                     

СанПиН 2.4.43172-14 

СанПиН 2.1.2.1188-03 

Дополнительное образование:  625,3 кв.м   

Для занятия спортом:                198,3 кв.м.  

Педагогическая часть:         230 кв.м  

Административный блок:   206,1 кв.м   

- Отдел постинтернатного сопровождения 
- Кабинет логопеда 
- Кабинет психолога 
- Кабинет социального педагога 
- Кабинет старшего воспитателя 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

СанПиН 2.4.43172-14 

Складские и подсобные помещения                      147   кв.м  



Помещения 1 этажа 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
Московской области для детей-сирот и детей,  
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СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Медицинский блок       205 кв.м 

Пищеблок/склады              137,6   /119,9 кв.м  СанПиН2.4.5.2409-08 

Отдел подготовки замещающих семей   145,3 кв.м  

Подсобные помещения                    424,9    кв.м  

Жилые блоки (гостиные и спальни)      298,6   кв.м  

СанПиН 2.4.2.2821-10 
Коридор, холл                             312,2   кв.м    Санузлы   59,5 кв.м 

Общая площадь: 
1703 кв.м 

-  кабинет врачей       - комната санитарной обработки   – процедурный кабинет 
-  блок для стационарных больных  (4 койки)                     - раздевалка  
-   инфекционный блок (4 койки)                               Количество работников – 9 ставок 

СанПиН 2.1.3.1375-03  СП 2.4.990-00 

СанПиН 2.4.3259-15 

- Комната электрик    - комната сантехника / слесаря   - электро-щитовая    -   склады 



Лестничные пролеты  
Запасные выходы 
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1 этаж             77,8 кв.м  

 

2 этаж            81,5  кв.м  

 

3 этаж            52,4 кв.м  

ИТОГО:                211,7 кв.м  



Постройки на территории учреждения 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
Московской области для детей-сирот и детей,  
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КПП/ Гараж/ Мастерские 

Банно-прачечный комбинат  

Гараж 



Постройки на территории учреждения 
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Банно-прачечный комбинат                                             279,2 кв.м  
    
- сауна     - комната стирки белья    - комната санитарной обработки белья 
- комнаты для чистого \грязного белья      - комната для хранения белья       
- - санузлы         

Гараж                                                                                         85,6  кв.м  
    
- 4 единиц транспорта 

КПП / Столярная мастерская для уроков труда           185,4  кв.м 
                                                               
    Общая площадь построек:                                               550,2 кв.м  


