
Техническое оснащение для проведения мероприятий 

в ГКУ «Центр социальной адаптации» 

 

 

В ГКУ «Центр социальной адаптации» (далее – Центр) оборудован 

круглосуточный пост охраны, где просматриваются камеры видеонаблюдения 

(всего 121 камера, из них 101 – внутреннего вида и 20 камер – уличного). 

В Центре имеется актовый зал, включающий в себя сцену для 

проведения мероприятий до 50 человек. В зале находятся переносной 

проектор и экран, на котором можно демонстрировать презентации или 

кинофильмы. 

Столовая Центра (пищевой блок) предполагает разогрев еды и прием 

готовой пищи. В столовой имеется посудомоечная машина, кулер, прилавок 

для поддержания холодной и горячей температур, два холодильника для 

замерзания и холодильник для напитков. 

На втором посту охраны Центра расположена раздевалка для гостей, 

рассчитанная на 120-150 человек.  

На втором этаже административного здания расположен конференц-зал 

на 50 человек, оборудованный большим плазменным телевизором, 

оснащенным функцией Wi-Fi для проведения совещаний или онлайн-

трансляций посредством интернет-сети. 

На каждом этаже 9-ти этажного жилого здания Центра расположена 

оборудованная зона отдыха для получателей социальных услуг. 

В холле 2-го этажа расположена детская игровая комната, оснащенная 

диванами, телевизором, бассейном с шариками и множеством игрушек. 

Холл 3-го этажа предназначен для игры в настольный теннис. 

Холл 4-го этажа оборудован как «класс творчества». В нем имеется 

стеновая панель для рисования, проектор для проведения торжественных 

мероприятий и просмотра фильмов и зеркала для проведения танцевальных 

занятий. 

Холл 5-го этажа представляет собой кинозал для просмотра фильмов с 

удобными диванами и телевизором. 

Холлы 6-го и 7-го этажа являются тренажерными залами, в них 

располагаются 2 беговые дорожки, велосипед, силовые тренажеры и гантели, 

телевизор и 2 кулера. 

Холл 8-го этажа – гладильная комната, оснащенная гладильными 

досками и утюгами.  

Холл 9-го этажа представляет из себя швейную мастерскую с 6-ю 

рабочими местами, оборудованными швейными машинками. 



В Центре имеется прачечная для получателей социальных услуг, 

оборудованная 7-ю стиральными машинами. 

Зимний сад Центра расположен на втором этаже административного 

здания и разделен на три зоны: сцену с проектором для проведения 

масштабных мероприятий более чем на 100 человек, зону отдыха, 

рассчитанную на 20 человек, и барную зону. 

Территория Центра оснащена детским игровым комплексом, турниками, 

футбольным полем для игры в мини-футбол и двумя столами для настольного 
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