
В ГБУ ЦССВ «Возрождение» достаточно развитая материально-техническая база 

для  полного и качественного выполнения государственных услуг, создания для 

воспитанников благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным.  

ГБУ ЦССВ «Возрождение» расположен в Нагорном районе г. Москвы по адресу: 

Криворожский проезд, д.1., д.1 стр.1, д.1, стр.3, д.1, стр.4. На территории учреждения, на 

площади 1, 5848 га расположены: 4 строения общей площадью 9435, 1 кв. м, соединенные 

между собой, игровая площадка для воспитанников, спортивная площадка с малыми 

игровыми формами, футбольная площадка, зона отдыха, газоны, цветники,  хозяйственная 

зона. С 2014 г.  за счет средств бюджета города Москвы был проведен капитальный 

ремонт двух корпуова, 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.  

В административном корпусе Центра расположены кабинет директора, канцелярия, 

социальная служба, бухгалтерия, административные кабинеты, кабинеты специалистов  

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

занятий ритмикой, библиотека, студии дополнительного образования, 2 костюмерные. В 

подвальных помещениях расположены душевые, прачечная, электрощитовая. 

Библиотека – это информационно-методический центр учреждения, оснащенный 

компьютерной техникой. Фонд ее составляет более 80 000 экземпляров книг и брошюр, в 

том числе около 30 000 учебников. Заявки по пополнению фонда учебниками и иной 

литературой ежегодно выполняются на 100 %. В настоящее время проводится работа по 

списанию устаревшей и ветхой литературы. 

Актовый зал Центра рассчитан на 200 человек, оборудован новейшими видео-, 

аудио- и акустическими системами, системой кондиционирования, театральным 

реквизитом, приобретаемым на бюджетные и внебюджетные средства. 

Спортивный зал имеет 100 % оснащение качественным инвентарем и 

оборудованием для полноценных занятий физкультурой и спортом, благодаря чему 

воспитанники являются многократными призерами и победителями городских и 

окружных соревнований по различным видам спорта. 

Спальный корпус № 1 представляет собой жилой комплекс для воспитанников 

младшего возраста, где на расположены жилые, спальные, игровые, бытовые и санитарно-

технические помещения, музыкальный зал.( в настоящее время проводится препланировка 

в квартирный тип) 

Спальный корпус № 2 воспитанников - это полностью перепланированный и 

реконструированный комплекс для размещения воспитанников в помещениях, созданных 

по квартирному, в котором оборудованы 6 отдельных квартир ( по 2 на этаже), в каждой 

из которых проживают в соответствии с Постановлением правительства № 481 ПП от 

24.05.2014 г. не более 6-8 детей разного возраста. 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, стоматологический кабинет, процедурный кабинет, кабинет среднего 

медперсонала, 2 изолятора, бокс, комната приема пищи, склад лекарств, санитарно-

гигиенические помещения. В цокольном этаже корпуса – тренажерный зал, прачечная, 

технические помещения, узел связи. 

Пищеблок – самостоятельное здание, соединенное с административным корпусом,- 

рассчитан на 100 посадочных мест, полностью оборудован (в 2013-2014 г.г. столовая была 

оснащена новой мебелью, хлеборезательной и посудомоечными машинами, холодильным 

оборудованием).  

Для обслуживания территории учреждения в рамках городского заказа в 

учреждение была осуществлена поставка следующего инвентаря: газонокосилки, 2 



бензопилы, качественный уборочный инвентарь, обновлено технологическое 

оборудование. 

Для организации выезда в образовательные учреждения, выездных досуговых, 

лечебных и прочих мероприятий для воспитанников учреждения в рабочем состоянии 

имеются следующие транспортные средства : пассажирский автомобиль ФИАТ-Дукато на 

10 посадочных мест, пассажирский автомобиль ГАЗ 3112 на 13 мест , 2 автомобиля Ивеко 

на 21 посадочное место. Ремонт и обслуживание автотранспорта осуществляется 

квалифицированным персоналом учреждения.  

В конце 2019 г. в рамках реализации Плана развития учреждения была 

осуществлена поставка компьютерная техника для компьютерного класса (15 штук), была 

проведена замена устаревшей компьютерной базы сотрудников (20 штук),  квартиры, где 

проживают воспитанники, были дооборудованы современными ноутбуками (21 штук) и 

МФУ (20 штук). 

Анализируя состояние материально-технической базы учреждения, следует 

отметить, что для ее развития активно использовались как бюджетные средства, так и 

спонсорская помощь. Внебюджетными источниками являются благотворительные 

поступления, имеющие целевое назначение. Дополнительные средства направлялись на 

дооснащение Центра оргтехникой, на приобретение некоторых видов мебели и 

оборудования. 

 

 
 


