Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжский центр
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расположен во втором по
величине городе Республики Марий Эл. на окраине города Волжска. В нём созданы все
условия для всестороннего и гармоничного развития детей, для подготовки их к будущей
самостоятельной жизни. Учреждение построено в 1960 году по типовому проекту и
было рассчитано на проживание 160 детей, в настоящее время проживают 44
воспитанник. Центр располагает 7 зданиями: общежитие, столовая, банно-прачечный
комплекс, коррекционно-оздоровительный комплекс, гараж, хозяйственные постройки.
Состояние зданий удовлетворительное. Капитальный ремонт системы водоснабжения,
канализации и теплоснабжения общежития произведен в 2002 году. В 2011 году
произведен капитальный ремонт крыши общежития с заменой шифера на металл.
Пищеблок расположен в отдельном крыле на 1 этаже здания и обеспечивает поточность
технологических процессов и включает в себя:
- обеденный зал;
- цех для сырой продукции;
- горячий цех;
- моечное отделение пищеблока;
- складское помещение;
Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического оборудования и
инвентарем.
В целях улучшения быта и комфортного проживания в 2007 году введено в
эксплуатацию здание 1 очереди коррекционно-оздоровительного комплекса (баннопрачечный блок) площадью 737,2 м2.. В этом блоке расположены:
- моечное отделение, где функционируют 2 стиральных автомата, стиральная машина
«Вятка», сушильный шкаф, каландр и другое современное оборудование;
- минибассейн, сауна.
В 2009 году построено и введено в эксплуатацию здание 2 очереди –
коррекционно-оздоровительный комплекса общей площадью – 1450 м2, куда входят:
- изолятор на 10 койко-мест;
- кабинет для врача;
- кабинет для среднего медицинского персонала;
- процедурный, массажный кабинеты;
- кабинет физиотерапии;
- кабинет стоматолога;
-тренажерный и борцовские залы, которые оборудованы различными
видами
спортивных снарядов и тренажерами.
- кабинет ритмики и хореографии. Второй этаж занимает воспитательская группа,
организованная по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей
разного возраста и разного пола, что, в частности, наиболее актуально для детей,
являющихся родственниками, прежде всего родных братьев и сестер, которые ранее
вместе воспитывались.
Общежитие (спальный корпус) располагается в трёхэтажном здании и включает в
себя
5 семейных жилых блоков квартирного типа, имеющие
в том числе
соответствующим образом оборудованные жилые комнаты не более чем на 2-3 человека
с новой спальной мебелью, санузлы, кухни с бытовыми приборами, раздевалки,
помещения для отдыха, игр, занятий, бытовые помещения со швейной машинкой,
гладильной доской. Кроме того, на первом этаже расположены кабинет психолога,
тёмная и светлая сенсорные комнаты, IT библиотека, кинозал и кабинет социальной

службы. Для воспитанников созданы
благоприятные условия пребывания,
способствующие
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и
физическому развитию.
Центр имеет собственный автотранспорт из 5 единиц техники.
Проживание и оздоровление детей в летний период проводится на базе отдыха
«Молодость», расположенном на оз. «Яльчик» и включает в себя:
- 2-х этажный жилой дом на проживание 50 детей;
- медпункт;
- пищеблок, который обеспечен достаточным количеством оборудования и инвентарем;
- 3 дома на проживание 15 детей в каждом;
- оборудованный пляж для купания детей;
- игровые и спортивные площадки.
Персональных компьютеров в организации 20 шт., из них 5 моноблоков находятся в IT
библиотеке, подключены к сети Интернет 16, ноутбуков 8 шт., факс 1, электронные
книги 5 шт., сканеры 4 шт., ксероксы 4 шт., мультимедийные проекторы 5 шт.,
интерактивная доска 1 шт., домашний кинотеатр 1 шт.

