
                                     Пояснительная записка  
 
       По зданию медицинского пункта Государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения Амурской области кадетской школы-интерната «Амурский 
кадетский корпус» 
 Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Амурской области 
кадетская школа-интернат «Амурский кадетский корпус» 

Место нахождения Учреждения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,  
ул. Театральная, 185. 
Почтовый адрес: Учреждения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,  
ул. Театральная, 185. 
Здание одноэтажное, 1959 г. постройки, фундамент бетонный ленточный, стены 

кирпичные, перекрытия сборные ж/б, крыша стропила деревянные, кровля-шифер. Полы 
дощатые линолеум. Окна металлопластиковые. Отопление центральное. Водопровод 
центральный.  Общая площадь составляет 282 кв.м. Стены  –  отделанные известковой 
окраской по штукатурке. Потолки – известковая окраска по штукатурке. Полы – линолеум 
по бетонному основанию, в туалетных комнатах – керамическая плитка. Внутренние 
стены – известковая и масляная окраска. В туалетных комнатах – керамическая плитка. 
Окна – металлопластиковые. Двери – деревянные. Электрооборудование находится в 
исправном состоянии, испытания проведены. Водоснабжение – централизованное. 
  Здание располагается на земельном участке общей площадью 28258,86  кв.м. 
Участок закреплен на праве бессрочного пользования  Учреждением и находится на 
территории ГОБУ «Амурский кадетский корпус». 
  

Кабинет физиотерапевтический  располагается  в помещении медпункта  общей 
площадью 15,3 кв.м., Потолки – известковая окраска по штукатурке. 
Стены – известковая окраска по штукатурке, панели – масляная окраска по штукатурке. 
Полы – дощатые линолеум по бетонному основанию. Окна – металлопластиковые. Двери 
– деревянные. Водоснабжение – централизованное. Освещение – светильники 
люминесцентные. Теплоснабжение – центральное отопление. Вентиляция – 
принудительная. 

Кабинет стоматолога  в помещении медпункта, площадь которого составляет 15,5 
кв.м. Стены – известковая окраска по штукатурке, панели – масляная окраска по 
штукатурке. Полы – дощатые линолеум по бетонному основанию.  Окна – 
металлопластиковые. Двери – деревянные. 
Освещение – светильники люминесцентные. Водоснабжение – централизованное. 
Теплоснабжение – центральное отопление. Вентиляция – принудительная. 
 Кабинет педиатра располагается в помещении медпункта, площадь которого 
составляет 15,5 кв.м. Стены – известковая окраска по штукатурке, панели – масляная 
окраска по штукатурке Полы – дощатые линолеум по бетонному основанию. Окна – 
металлопластиковые. Двери – деревянные. Электроосвещение – светильники 
люминесцентные. Теплоснабжение – центральное отопление. Вентиляция – 
комбинированная. Водоснабжение – централизованное. 
 Процедурный кабинет  располагается в помещении медпункта, площадь которого 
составляет 9,1 кв.м. Стены – известковая окраска по штукатурке, панели – масляная 
окраска по штукатурке Полы – дощатые линолеум по бетонному основанию. Окна – 
металлопластиковые. Двери – деревянные. Электроосвещение – светильники 
люминесцентные. Теплоснабжение – центральное отопление. Вентиляция – 
принудительная. Водоснабжение – централизованное. 
 
 
 


