Информация о материально-техническом обеспечении предоставления
социальных услуг
ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы
Филиал «Берег детства», ул. Соловьиная роща дом 10
Помещение по адресу 125466, г. Москва, ул. Соловьиная роща дом 10 оборудовано
системами водо-, тепло, энергоснабжения и канализацией, оснащено телефонной связью и
выходом в информационно- коммуникационную сеть Интернет.
На здании учреждения имеются вывески с наименованием учреждения, почтовым
адресом, информацией о режиме работы.
Общая площадь
Категория здания
Учреждение адаптировано для
маломобильных групп населения
Количество помещений
Помещения для оказания социальных услуг

Учреждение укомплектовано необходимым
оборудованием

150,3 м2
1-й этаж жилого дома
1 входная группа оснащена пандусом, без
лифта_(ступенькоход отсутствует).
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Рабочий кабинет – 2
Обеденный зал – 1
Актовый зал – 1
Сенсорная комната – 1
Санузел – 1
•

•

•
•

•

Прилегающая территория

все кабинеты оснащены телефонной
связью, компьютерной техникой с
выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет,
оргтехникой, офисной мебелью;
специалисты обеспечены
канцелярскими и письменными
принадлежностями.
исправная мебель и бытовое
оборудование, отвечающее
требованиям и возрастным
особенностям получателей услуг;
кухонное оборудование, столовая
посуда и столовые приборы;
предметы и оборудование,
необходимые для оказания
социальных услуг и проведения
реабилитационных мероприятий;
игры, игрушки, книги, канцелярские
принадлежности, соответствующие
возрасту несовершеннолетних;

Размещение учреждения организовано с
учетом территориальной (в том числе
транспортной) доступности.
Площадь, не попавшая в категорию «полезная» используется как подсобные помещения,
коридоры и лестничные пролеты.

Техническое состояние: год постройки 2007г., износ 40%

ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы
Филиал «Берег детства», ул. Героев Панфиловцев, дом 51
Помещение по адресу 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 51 оборудовано
системами водо-, тепло, энергоснабжения и канализацией, оснащено телефонной связью и
выходом в информационно- коммуникационную сеть Интернет.
На здании учреждения имеются вывески с наименованием учреждения, почтовым
адресом, информацией о режиме работы.
Общая площадь
Категория здания
Учреждение адаптировано для
маломобильных групп населения
Количество помещений
Помещения для оказания социальных услуг
Учреждение укомплектовано необходимым
оборудованием

Прилегающая территория

149,1 м2
1-й этаж жилого дома
нет
9
Рабочий кабинет – 5
Санузел – 2
•

все кабинеты оснащены телефонной
связью, компьютерной техникой с
выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет,
оргтехникой, офисной мебелью;
специалисты обеспечены
канцелярскими и письменными
принадлежностями.

Размещение учреждения организовано с
учетом территориальной (в том числе
транспортной) доступности.
Площадь, не попавшая в категорию «полезная» используется как подсобные помещения,
коридоры и лестничные пролеты.
Техническое состояние: год постройки 1968г., износ 40%

ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы
Филиал «Берег детства», ул. Большая Набережная, дом 25/1
Помещение по адресу 125362, г. Москва, ул. Большая Набережная, дом 25/1
оборудовано системами водо-, тепло, энергоснабжения и канализацией, оснащено
телефонной связью и выходом в информационно- коммуникационную сеть Интернет.
На здании учреждения имеются вывески с наименованием учреждения, почтовым
адресом, информацией о режиме работы.
Общая площадь
Категория здания
Учреждение адаптировано для
маломобильных групп населения
Количество помещений
Помещения для оказания социальных услуг

Учреждение укомплектовано необходимым
оборудованием

875 м2
1-й этаж жилого дома
1 входная группа оснащена пандусом,
(ступенькоход отсутствует).
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Рабочий кабинет – 4
Актовый зал – 1
Сенсорная комната – 1
Санузел – 4
•

•

•

•

Прилегающая территория

все кабинеты оснащены телефонной
связью, компьютерной техникой с
выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет,
оргтехникой, офисной мебелью;
специалисты обеспечены
канцелярскими и письменными
принадлежностями.
исправная мебель и бытовое
оборудование, отвечающее
требованиям и возрастным
особенностям получателей услуг;
предметы и оборудование,
необходимые для оказания
социальных услуг и проведения
реабилитационных мероприятий;
игры, игрушки, книги, канцелярские
принадлежности, соответствующие
возрасту несовершеннолетних;

Размещение учреждения организовано с
учетом территориальной (в том числе
транспортной) доступности.
Площадь, не попавшая в категорию «полезная» используется как подсобные помещения,
коридоры и лестничные пролеты.
Техническое состояние: год постройки 1956 г., износ 50%, капитальный ремонт 2042-2044
г.

