
Материально-техническое обеспечение  

ГБУ ЦССВ «Берег надежды» 

 

ГБУ ЦССВ «Берег надежды» – это учреждение, рассчитанное на 

одновременное круглосуточное пребывание 96 детей- сирот, из которых 11- 

дети- инвалиды. Весь воспитательный процесс в учреждении направлен на 

оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий города Москвы в 

сфере социальной защиты населения. Психолого-медико-педагогическая 

реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей. В учреждении 

такого типа только достаточно развитая материально-техническая база дает 

возможность полного и качественного выполнения государственных услуг, 

создания для воспитанников благоприятных условий пребывания, 

приближенных к семейным. 

ГБУ ЦССВ «Берег надежды» расположен в ЗАО г. Москвы по адресу: ул. 

Шолохова, д.6 корп.3 и по адресу: Солнцевский пр-т, д. 8А. 

На территории учреждения, расположенной по адресу: 

г. Москва, ул. Шолохова, д.6 корпус 3 площадь ю 8 386 кв.м.: 3 х этажное 

строение общей площадью 3691 кв. м, игровые площадки для воспитанников, 

спортивные площадки с малыми игровыми формами, футбольная площадка, 

зона отдыха, газоны, цветники. хозяйственная зона. В 2013 году за счет 

средств бюджета города Москвы был проведен капитальный ремонт здания. 

Все помещения оснащены современной мебелью, оборудованием, мягким 

инвентарем. установлены современная система АПС, видеонаблюдения и 

кондиционирования. пищеблока, спортивного зала. В 2019 году был 

проведен капитальный ремонт по благоустройству территории. Для 

обслуживания территории учреждения в наличие имеется следующий 

инвентарь: газонокосилки, уборочный инвентарь, снегоуборочные машины, 

обновлено технологическое оборудование, транспортный парк оснащен 

микроавтобусом «Ford» на 16 посадочных мест,микроавтобусом « ИВЕКО» 

на 20 посадочных мест, микроавтобусом «Ford»для перевозки инвалидов на 6 

посадочных мест, легковым автомобилем «VOLKSWAGEN» на 5 

посадочных мест и легковым автомобилем «LADA» на 5 посадочных мест. 

В Центре по адресу: ул. Шолохова, д.6 корпус 3, расположены кабинет 

директора, социальная служба, бухгалтерия, административные кабинеты, 

складские помещения, кастелянная комната. кабинеты специалистов 

(психолог, дефектолог, логопед) спортивный зал, тренажерный зал, актовый 

зал, библиотека, кабинет СБО, компьютерный класс, подстирочная,кухня 

,бассейн, электрощитовая, библиотека. 



Медицинский блок расположен на 2 этаже здания. В данном блоке 

представлен следующий набор помещений: процедурный кабинет, кабинет 

среднего медперсонала, 2 изолятора, бокс, комната приема пищи, кабинет 

врача-педиатра, физиотерапевтический кабинет расположенный на 1 этаже и 

оборудованный физиотерапевтическими аппаратами. 

Актовый зал Центра рассчитан на 60 человек, оборудован видео-, аудио- и 

акустическими системами, системой кондиционирования, театральным 

реквизитом, приобретаемым на бюджетные и внебюджетные средства. 

Спортивный зал оснащен инвентарем и оборудован для полноценных 

занятий физкультурой и спортом, тренажерный зал оборудован спортивным 

инвентарем и тренажерами. 

В Центре имеются 7 групповых помещений в которых проживают 

воспитанники по 8 человек разного возраста. 

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, полностью оборудован в 

соответствии с уставными требованиям. 

На территории учреждения, расположенной по адресу: 

Г. Москва, Солнцевский пр-т, д.8А площадью 8305 м2 расположены: 1 

строение общей площадью 1666,7 кв. м, игровая площадка для 

воспитанников, спортивная площадка, воркаут, зона отдыха, газоны, 

цветники. хозяйственная зона. В 2016-2017 годах за счет средств бюджета 

города Москвы был проведен капитальный ремонт всего корпуса, в ходе 

которого проведена полная перепланировка помещений для размещения 

воспитанников в помещениях, созданных по квартирному типу. Все 

помещения оснащены современной мебелью, оборудованием, мягким 

инвентарем, установлены современная система АПС, видеонаблюдения и 

кондиционирования. Для обслуживания территории учреждения в рамках 

городского заказа в 2019 году в учреждение была осуществлена поставка 

следующего инвентаря: снегоуборочная машина, уборочный инвентарь, 

транспортный парк оснащен микроавтобусом «Ford» на 20 посадочных мест 

и автомобилем «Renault» на 5 посадочных мест. 

В Центре по адресу Солнцевский пр-т, д.8А расположены 5 семейно-

воспитательных групп квартирного типа, кабинет директора, 

административные кабинеты, методический кабинет, кабинеты специалистов 

(психолог, социальный педагог, дефектолог), игровой зал, актовый зал, 

электрощитовая. 

Актовый зал Центра рассчитан на 60 человек, оборудован новейшими видео-, 

аудио- и акустическими системами, системой кондиционирования, 

театральным реквизитом, приобретаемым на бюджетные и внебюджетные 

средства. 

Игровой зал оснащен качественным инвентарем и оборудован для 

полноценных занятий физкультурой, спортом и детским досугом. 



Центр по адресу Солнцевский проспект, д. 8А - это полностью 

перепланированный и реконструированный комплекс для размещения 

воспитанников в помещениях, созданных по квартирному типу, в котором 

оборудованы 5 отдельных квартир, в каждой из которых проживают в 

соответствии с Постановлением правительства № 481 ПП от 24.05.2014 г. не 

более 8 детей разного возраста и пола. На первом этаже – медицинский блок, 

оснащенный и оборудованный в соответствии с требованиями нового 

СанПиН 2.4.3259-15. В данном блоке представлен следующий набор 

помещений: кабинет врача-педиатра, врача-психиатра, процедурный кабинет, 

пост дежурной медсестры, 2 изолятора, бокс, комната приема пищи, склад 

лекарств, санитарно-гигиенические помещения. Также на первом этаже 

расположен административно-хозяйственный блок, в котором расположена 

кастелянная комната, комната приема пищи, складские помещения. 

Перед администрацией Центра стоит задача выполнения современных 

требований, предъявляемых к учреждению в области метриально-

технического снабжения и оснащения зданий и помещений всем 

необходимым. Пути решения представляются следующими: проведение 

анализа материально-технической базы и выявление первоочередных 

потребностей в проведении работ и приобретении всех видов оборудования в 

соответствии с профилем, спецификой учреждения; - изучение нормативных 

документов и рекомендаций по оснащению различных видов помещений ; - 

изучение возможностей и предложений рынка оборудования, мебели, 

технических средств обучения, спортинвентаря, технологического 

оборудования и т.д. - рациональное и эффективное использование 

бюджетных средств путем планирования, принятия решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях. 

 


