Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг ГБУ ТЦСО «Царицынский»
№
п/п

1

Наименова
ние
отделения

Наименование
помещения (
кабинет,
спортивный зал,
библиотека,
столовая и т.п.)

Отделение Библиотека-210
дневного
пребывания

Площадь
помещения

31,9

- библиотека(5 секц. угловой модуль);
-2 мягких угловых дивана;
-шкаф низкий со стеклом;
-стол журнальный 2шт.;
-стулья – 4 шт.

39,2

-телевизор;
-проигрыватель,
-колонки для звукоусиления,
-музыкальный центр,
-экран на штативе;
-DYD-плеер;
-ультрафиолетовый бактерицыдный
рециркулятор для обеззараживания воздуха;
-кондиционер;
-стол журнальный;
-стол аудиторный;
-мягкие диваны;
-банкетки;
-стулья.
Комната 1ассчитана на 60 клиентов

38,0

-проигрыватель компакт дисков;
-телевизор цветной;
-синтезатор;
-пианино;
-гитара;
-аккордион;
-баян;
-стол журнальный;
-электрокамин;
-кондиционер;
-мягкие диваны;

(ОДП),
2

Отделение
дневного
Комната отдыха-211
пребывания
с
стационаро
м
ОДП (с)

3

Гостиная-212

Имеющееся
оборудование

Наличие доступа к
информационным
системам и сети
«Интернет»
(АСИО ЦСО, ИС
Реабилитация, ИС
КРИиЛОЖД ,
интернет и др.
Указать какая
система)

-банкетки;
-стулья;
-стол журнальный.
Комната рассчитана на 60 клиентов.
4

Мед кабинет-220

18,1

-холодильник;
-кислородный концентратор для
приготовления кислородного коктеля;
-облучатель-рециркулятор для
обеззараживания воздуха;
-весы электронные для измерения веса
клиентов;
-куллер для воды;
-алкотестор;
-кондиционер;
-кушетка медицинская;
-стеллаж 3-х ярусный для размещения мед.
инвентаря;
-стелаж закрытый для хранения
медицинских препаратов;
-зеркало;
-воздухоувлажни-тель для проведения
аромотерапии;
-тонометры полуавтоматы-3 шт;
-ростометр;
-стол аудиторный;
-часы;
-стулья;
-гардероб для размещения верхней одежды;
-умывальник.

5

Бильярдный зал

28,8

-бильярдный стол;
-киевница, кии, треугольник, шары
бильярдные;
-банкетка;
-светильник с лампой накаливания,
подвесной над бильярдным столом;
-стол для настольных игр;
-стулья – 5 шт.;
-банкетка.

6

Комната отдыха - 214

30,3

-кресло-кровать для сна и отдыха;
-кресло-качалка «комфорт»;
-телевизор плазменный;
-комплект спутникового телевидения

«Триколор»;
-кондиционер;
-стол журнальный;
-ковер;
-прикроватные коврики;
-стулья, табуреты;
-стойки для цветов
7

Столовая
Обеденный зал

124,8

Раздаточный зал
30,3

- умывальник;
-рукосушитель;
-зеркало овальное.

Умывальник

Помывочная
11,4

8

Актовый зал

-музыкальный центр;
-стол обеденный-17 шт.;
-стулья для столовой – 60 шт.;
-пианино;
-кондиционеры-2 шт.
-электропечь;
-электрическая жаровня;
-электрический котел для варки;
-духовой шкаф;
-вытяжной колпак;
-весы товарные настольные;
-весы товарные;
-рабочие столы для раскладки обедов – 4
шт.;
-шкаф для раздачи;
-ломтерезка;
-холодильник
-электрокипятильник-2 шт.;
-огнетушитель;
-тележка для сервировки-3 шт.;
-умывальник – 2 шт.

130,6

-посудомоечные машины – 2шт.;
-стол;
-раковины-3 шт.;
-умывальник – 3 шт.
-кресла театральные – 100 шт.;
-табурет-16 шт.;

-кондиционеры – 2 шт.;
-трибуна;
-воздухоочиститель Аэролайф;
-микрофоны, колонки;
-акустическая система;
-музыкальный центр;
-звуковая акустическая система;
-рояль;
-пианино – 2 шт.;
-куллер для воды;

9

Зал АФК

123,2

10

Кабинет сотрудников
ОДП - 219

21,7

-«фаст-трек» тренажор;
-тренажер «Мощный наездник»;
- вибромассажер;
-велотренажер;
-велоэргометр;
-беговая магнитная дорожка;
-телетриметр «Кетлер»;
-массажеры;
-диск «Грация»;
-скакалки;
-обручи;
-гантели;
-мячи массажные;
-шведская стенка;
-кондиционеры-3 шт.;
-коврики «Тур-2008»;
-музыкальный центр;
-табуреты.
-столы-4 шт.;
-стол компьютерный;
-столы для документов со стеклом-2 шт.,
-шкаф для документов закрытый;
-шкаф гардеробный;
-тумба подкатная-4 шт;
-магнитофон;
-монитор-4 шт.;
-принтер-2 шт.;
-системный блок – 4 шт.;
-ноутбук;
-видеокамера;
-диктофон «Панасоник»;
-телефонный аппарат-2 шт.;
-фотоаппарат «Canon»;

АСИО ЦСО,
интернет

-кондиционер4
-кресло-2 шт.;
-стулья – 7 шт.;
-калькулятор – 2 шт.;
-часы настенные;
-зеркало;
-доска для информации – 2 шт.;
11

Отделение
социального
обслуживан
ия

Кабинет сотрудников
ОСО-1, ОСО-2,
ОСО-4, ОСО-7- 208

39

12

Отделение
социального
обслуживан
ия

Кабинет сотрудников
ОСО-3, ОСО-6,
ОСО-8, ОСО-9- 213

38,5

13

14

15

Отделение
срочного
социального
обеспечения

16
17

18

Пункт
выдачи ТСР

19

20
21
22

Отделение
социальной

Пункт ОССО
(прием населения)

18м

-столы-4 шт.;
-стол компьютерный;
-монитор-5 шт.;
-принтер-4 шт.;
-системный блок – 5 шт.;
- копировальный аппарат «Panasonik»
-столы-6 шт.;
-монитор-5 шт.;
-системный блок – 5 шт.;
-принтер-5 шт
-компьютера 2, 2принтера, 1ксерокс

Кабинет сотрудников
ОССО-114

7,9м

2компьютера, 2принтера,

Кабинет №116
(склад)
Кабинет №112
(склад)
Кабинет сотрудников
Сектор «Мобильная
социальная служба»216
Помещение для
приема граждан
Помещение для
приема граждан,
хранение
документации
Помещение для
хранения ТСР и АБ
Кабинет заведующего

7м

-

-

4,6м

-

-

Кабинет сотрудников
ОСПСиД-1-315

15,9

22,5

столы-2 шт.;
монитор-1 шт.;
-системный блок – 1 шт.;
-принтер-1 шт
2 Компьютера, 2 принтера

АСИО ЦСО,
интернет

АСИО ЦСО,
интернет
АСИО ЦСО,АС
ГУФ, ИС ОПЦ,
интернет
АС ГУФ, ИС ОПЦ,
интернет

АСИО ЦСО,
интернет

28,4

1 компьютер,
1 принтер

Интернет,
ИС-Реабилитация
Интернет,
ИС-Реабилитация

6,7

-

-

6,3

1 компьютер,
1 МФУ
Принтер – 1 шт., системный блок – 1шт.,
монитор – 1 шт.

Интернет,
ИС-Реабилитация
«Интернет»

15,5

Кабинет сотрудников
ОСПСиД-1-315

9,9

Кабинет сотрудников
ОСПСиД-1-314
Кабинет -313
(подсобное
помещение)
Кабинет сотрудников
ОСПСиД -1-320

23,2

27

Кабинет-301

27,9

28

Кабинет-302 (игровая
комната)
Кабинет -303
Кабинет -304
(комната для занятий)
Актовый зал

25,5

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Кабинет заведующего
ОСРДИ и
специалистов-318
Компьютерный класс,
ОСРДИ -310

23,0 кв.м.

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов
Отделение
социальной

23

помщи
семье и
детям

24
25

26

29
30
31

Системный блок, монитор,
психодиагностический комплект
«КОГИТОН»
Системный блок – 3 шт., монитор – 3 шт.,
Принтер – 1 шт.,
Ростовая кукла, проектор, видео камера,
радиомикрофон, система микрофонная,
костюм «Дед мороз», костюм «Снегурочка»
Системный блок – 3 шт., монитор – 3 шт.,
принтер – 1 шт.

«Интернет»

Телевизор, blu ray проигрыватель,
музыкальный центр
Проекционный экран, проектор, системный
блок, доска маркерная,
Моноблок samsung, mp3 плеер
Столы – 2 шт., лавки – 2 шт., стеллаж – 1 шт.

-

Колонки музыкальные – 2 шт., усилитель
звука – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт.
Автоматизированное рабочее место – 1 шт.
(компьютер, принтер)

-

17,0 кв.м.

Автоматизированное рабочее место – 2 шт.
(компьютер, принтер, программное
обеспечение (2007), ,;
Кукла (2012);
Аудимагнитола
«SONY» (2002);
компьютерный стол (3 шт.) (2007);
стол овальный для групповых занятий
(2007); компьютерно-игровой
тренажерный комплекс для детей (5
предм.) (2012)

«Интернет»
«ИС КРИ и
ЛОЖД»

Холл -317

28,9 кв.м.

Телевизор LG 60 LA 620W (2014); домашний
кинотеатр 3D LG BH – 9520 TH (2014);
диван «Бисмарк» (2007); пуф «Хорус»

Зал ЛФК-127

131,7 кв.м.

Автоматизированное рабочее место – 1 шт.;
терапевтический матрац DETENZOR

1,93

24,1

10
12
130,6

«Интернет»,
«АСИО»
Отсутствуют
«АСИО ЦСО»
«Интернет»

-

«АСИО ЦСО»
«Интернет»

-

реабилитаци
и детей
инвалидов

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

д/разгрузки позвоночника
(2008 ); массажное кресло «Inada» HCP-D1D
(2007); пневмомассажёр «Лимфа» (2002);
тренажёр «БОСдыхание» (2002);
автоматизированная диагностическая
система «АМСАТ- КОВЕРТ» (2008);
Телевизор (2004); музыкальный центр с
караоке (2007); Тренажер «Беговая
дорожка» механический L.A.Sports - 2 шт.
(2002);
Тренажер «Степпер» L.A.Sports (2003);
Тренажер «Многофункциональный центр»,
«KETTLER»
(2002);
Велотренажер «Астра» (2004); велоэргометр
«Кардио плюс» (2007);
Тренажер «Беговая дорожка» - 2 шт.
(2002);
Тренажер «Степпер» KETTLER (2004);
Беговая дорожка CLEAR FIT (2013); коврик
ребристый 148×36×3; терапевтический
тренажер MOTOmed (2009); тренажёр
многофункциональный силовой (2011);
велотренажёр магнитный «HausFit» (2002);
Тактильная дорожка (2007);
Шведская стенка (2002);
Лечебный костюм «Адели» (2008); навес для
пресса (2007); скамья для пресса (2000);
тренажёр для позвоночника ТЛПП-01
«Пятый позвонок» (2000); облучатель ОБН
2×15; сухой бассейн с шариками (2012);
батут (2012); Гимнастические скамьи (2000);
спортивный инвентарь (гантели (2000);
обручи(2011); мяч «Плюс» д-65 (2 шт.)
(2011); гимнастические палки (2011); мягкие
модули) (2002); кондиционеры – 3 шт.;
гимнастические маты – 4шт.
Комната социальнобытовой адаптации
ОСРДИ-317

22,4 кв.м.

Аудимагнитола «Филипс» (2002);
Игровая приставка «SONY» (2002);
Видеодвойка «SONY» (2004);
Швейная машинка (2004);
СВЧ-печь (2004);
Кровать 1,5 сп. (2007);

Кресло (2 шт.) (2007);
Воздухоочиститель (горный воздух) (2002);
Картина (2007);
Зеркало овальное (2007);
Стенка (сервант) (2007);
Журнальный стол(2007);
Сказочный шатер (2002);
Пылесос «Панасоник» (2002);
Гладильная
доска «Коломбо» (2002);
Утюг SC-137 (2002);
Холодильник «Саратов» (2007); Чайник
(2012);
Термопот (2012)

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Кабинет логопеда –
дефектолога ОСРДИ309

17,5 кв. м.

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Сенсорная комната
ОСРДИ-307

22,6 кв.м.

Компьютер-1,
-монитор-1;
Аудимагнитола
«SONY» (2002); Кукольный театр
«Буратино» (2002);
Кукольный театр «Красная Шапочка»
(2002);
Кукольный театр «По щучьему велению»
(2002); Кукольный театр «Снежная
королева» (2002); НПИ «Нам не страшен»
(2002); Дидактические игры (13 шт.) (2012)
Психо-диагностический комплект
детского психолога (2012); Тактильная
дорожка (2002);
Мягкий остров (2шт.) (2002);
Прозрачная колонна со световым и
воздушно-пузырьковым эффектом (2002);
Колонна пузырьковая с мягкой платформой
(2012 );
Прибор «Плазмоколлор» (2007);
Светящиеся разноцветные нити (2007);
Зеркальный шар (с эл.мотором) (2002);
Воздухоочиститель (горный воздух) (2002);
Сухой душ (набор шелковых разноцветных
лент) (2002);
Подвесная система звучащих трубок
«Мелодичный звон» (2004);
Декоративная драпировка «Альков» (2002);

-«Интернет»

-

С Светонепроницаемая драпировка на окна
(съемная) (2002);
Фиброоптическое панно «Звёздное небо»
(2002);
«Кресло-груша взрослое» (2шт.) (2012);
«Кресло-груша детское» (2 шт) (2012);
Дидактическое пособие «Змейка» (2002);
- Музыкальный центр «Филипс» (2002)
-компьютер,1
-принтер-1

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Кабинет
специалистов по
социальной работе
ОСРДИ-308

«АСИО ЦСО»
«Интернет»
«ИС Реабилитация»

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Помещение
водолечебницы

30,1 кв.м.

Гидромассажная бесконтактная электромеханическая ванна «Wellsystem relax plus»
(2012); электромеханический купол
«Wellsystem Spa» (2012)

-

Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Спортивная площадка
с уличными
тренажёрами на
территории ГБУ
ТЦСО
«Царицынский»

250 кв.м.

Уличные тренажёры - 6 шт. (2012);
веломобили «Берг» -4 шт. (2010)

-

Филиал Зябликово
Отделение
срочного
социального
обеспечения

ОССО

13,9 кв.м

Отделение
дневного
пребывания

отделение ОДП-4

12,8 кв.м.

Отделение
дневного

Буфет (Столовая)

50,0 кв.м.

системный блок-2;
монитор-2;
принтер-2;
письменный стол-1;
компъютерный стол-2;
стол-приставной-1
системный блок-1;
монитор-1;
принтер-1;
ноутбук-1;
сканнер-1;
стол-3; сейф-1;
стеллаж-1;
шкаф книжный-1
баян-1;
видеокамера-1; фотоаппарат-2
в столовой имеются: столы и стулья на 30
посадочных мест; посудомоечная машина-1;

АСИО ЦСО,
интернет, WI-FI

АСИО ЦСО,
интернет, WI-FI

-

пребывания

Отделение
дневного
пребывания

Зал отдыха

38,7 кв.м.

(ОСО-25,ОСО-26,
ОСО-27

14,8 кв.м.

ОСО-24, специалисты
АУП

15,0 кв.м.

Отделение
дневного
пребывания

Кабинет медсестры

12,0 кв.м.

АУП

Зав.филиалом

12,1 кв.м.

Холл

Холл

36,5

Отделение
социального
обслуживан
ия
Отделение
социального
обслуживан
ия, АУП

холодильник-1; электроплита 4-х
комфорочная с духовкой-2; кондиционер-1;
вытяжка-1;
мойка для посуды из
нержавейки-1;
весы
электронные настольные-1;
весы
напольные-1;
тележка офицыанта-2;
шкаф стол-5;
термос из
нержавейки-5
Телевизор-1;
DVD
проигрыватель-1;
мягкая мебель
диван-5; кресло-8;
пианино-1;
стулья металлические-15;
вентилятор напольный-2;
системный блок-3;
монитор-3;
принтер-3;
письменный стол-4;
стол компъютерный-1; кресло
компъютерное-3;
системный блок-2;
монитор-2;
принтер-2;
телефон-факс-1;
стол компъютерный-2;
стол-1;
стеллаж книжный-1
весы медицинские-1;
шкаф
медицынский-1;
холодильник-1; микроволновая печь-1;
пылесос-2;
кшетка-1;
стол дер. складной-1;
аптечка-1;
шкаф-3;
тонометр-3; обогреватель тепловолновой-1;
копировальная машина-1; швейная машина1; проектор многоцелевой-1;
электросушитель для рук-1;
чайник электрический-1
системный блок-1;
монитор-1;
принтер-1;
тумба под
телевизор-2; тумба на колесах-1;
шкаф-2;
караоке плеер-1;
телевизор-1;
стол
журнальный-1; обогреватель-1;
стол письменный-1;
стол компъютерный-1
Водонагреватель-1; аудиодомофон-1;
таксофон-1;
тепловая завеса1;
стол-2;
шкаф
для ключей металлический-1; огнетушитель1;
часы-1;
пуф

WI-FI

АСИО ЦСО,
интернет, WI-FI
АСИО ЦСО,
интернет, WI-FI

интернет, WI-FI

АСИО ЦСО,
интернет, WI-FI

WI-FI

Коридор

Коридор (входбиблиотека)

4,63 кв.м.

Отделение
дневного
пребывания

Библиотека

4,35кв.м.

обувной-1;
тумба-1
Шкаф для одежды-1; вешалка напольная-1;
банкетка со спинкой-1
мягкая мебель Диван угловой-1;
кресло-1;
стеллаж книжный2; комплект акустический-1; конференцприставка-2

WI-FI

WI-FI

Филиал Бирюлево-Восточное
Отделение
срочного
социального
обеспечен

Отделение
дневного
пребывания

Отделение
социальной
помощи
семье и
детям

Кабинет сотрудников
ОССО-№1
Комната №2
ОССО(склад)
Прием населения

19м

3 компьютера, 2 принтера

14,9м

-

21,6м

1 компьютер, принтер, монитор-1, брифингприставка, информационно-справочная
система, инфомат, система видеонаблюдения

АСИО ЦСО

Зал лечебной
физкультуры

14 кв.м.

Шведская стенка,
Степер, велотренажеры – 2 шт.,
гимнастические палки, гантели.

АСИО ЦСО,
интернет.

Кабинет мед.сестры

5.5 кв.м.

-

Комната для приема
пищи
Комната для приема
пищи
Буфетная-раздаточная

18 кв.м.

Кушетка, тонометр, кислородный коктейлер,
весы для взвешивания
Обеденные столы – 5 шт., стулья – 20 шт.

10 кв. м.

Обеденные столы – 3 шт., стулья- 10 шт.

-

10 кв.м.

-

Комната отдыха

18 кв.м.

Комната отдыха

14 кв. м.

Зал для проведения
концертов
Компьютерный класс

18 кв. м.

Кабинет психолога

10 кв.м.

Электроплита 2 шт. холодильник,
посудомоечная машина, стол раздаточный,
стол разделочный, раковины для
замачивания посуды
Телевизор, мягкая мебель, музыкальный
центр, шкаф для выставочного материала
Шкафы для выставок – 2шт, стол раскладной
для занятий, диван, стулья- 6 шт.
Плазменный телевизор, электропианино,
стулья 25 шт., баян
ПК – 3 шт., компьютерные столы-3 шт.,
стулья, оборудование для психолога
Стол для песочной терапии, панно
зеркальное, домашний планетарий, кресло
мешок 4 шт., светильник «вулкан»,
дидактический материал

10 кв. м.

Интернет, АСИО
ЦСО, ИС ОПЦ
-

-

АСИО ЦСО,
интернет

Игровая комната

18 кв. м.

Комната для занятий

18 кв.м.

Холл

11 кв.м.

Домашний кинотеатр, музыкальный центр,
диваны, ковер, игрушки
Мольберт, стулья – 15 шт., стол – книжка -2
шт, шкаф комбинированный, сплит система,
стол письменный, информационные доски.
Инфомат

-

Отделение
социального
обслуживан
ия

Филиал Бирюлево
Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов
и
Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов
Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов

Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов
и
Отделение
социальной
реабилитаци
и детей

ОСРИ+ОСРДИ
Гостиная-2

14,5 кв.м

Мед.кабинет-13
ОСРИ

15 кв.м.

Мед кабинет- 17
ОСРИ+ОСРДИ

11,2 кв.м

- телевизор цветной;
-стол для переговоров;
-диван угловой;
-электрокамин;
-стулья-7шт.;
-пуфики-2шт;
-доска вращающаяся магнитно-меловая;
Комната рассчитана на 20
клиентов.

___

-кресло массажное;
-кушетка профилактическая роликовая с
подогревом;
-аппарат «Электросном магнитный»;
-оборудование медицинское «DETENSOR”
для пассивной разгрузки позвоночника-2шт;
-кушетка медицинская смотровая;
- ширма 3-х секционная;
-стол компьютерный;
-кушетка физиотерапевтическая;
-свинг-машина, электрический
вибромассажёр с инфракрасным излучением;
-облучатель кварцевый-2шт;
-лечебный костюм «Адели»-3шт;
-велотренажер;
-гардероб для размещения верхней одежды;
-шкаф-2шт;
-тумба с ящиками-2шт;
-шкаф для бумаг металлический;
-тонометр обычный ручной;
-тонометр автоматический;
-алкотестер;
-аппарат «Витафон-ИК»;
-стул конференц-2 шт;

___

___

инвалидов
Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Малый детский зал
ЛФК-6 ОСРДИ

14,5 кв.м.

Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов
и
Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Тренажерный зал -14
ОСРИ+ОСРДИ

29,6 кв.м

Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов
и
Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Сенсорная комната-7
ОСРИ+ОСРДИ

14,6кв.м

-стол-2шт;
-телефон;
-шведская стенка детская деревянная;
-ковер синтетический;
-кондиционер;
-зеркало;
-кушетка медицинская смотровая;
-бассейн сухой квадратный с шарами;
-подсветка для сухого бассейна «Коралл»;
-ионизатор воздуха;
-коврик 2-х слойный рифл.;
-тренажер MOTO Med VIVA 1 медицинский
терапевтический;
-велотренажер детский LEM –KEB -001;
-дорожка беговая-2шт;
-коврик 2-х слойный-2шт;
-кондиционер- 2шт;
-банкетка;
-центр силовой;
-степпер ручной;
-велотренажер с магнитно-механической
системой торможения;
-велотренажер программный;
-тренажер «Твист Стейшн» для суставной
гимнастики;
-министеппер поворотный с эспандерами;
-тренажер-3 шт;
-стол компьютерный;
-угловой диван;
-генератор запахов со звуком природы;
-звездный дождь (пучёк фибероптических
волокон с боковым свечением);
-звездное небо (интерактивный источник
света для фибероптики);
-комплект «сенсорный угол трио»(с
зеркалами);
-световая пушка для шара;
-зеркальный шар;
-ковер потолочный «звездное небо»;
-цветодинамический светильник;
-стул;
-кондиционер;
-стеллаж;
-светильник;

____

____

____

Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов

Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов

Отделение
социальной
реабилитаци
и инвалидов
и
Отделение
социальной
реабилитаци
и детей
инвалидов

Компьютерный
класс-23
ОСРИ

10,7кв.м.

Кабинет сотрудников
ОСРИ-26

19,0кв.м

Кабинет
музыкального
руководителя-4

18,9 кв.м.

-ковер синтетический;
-кресло;
-стол для рисования песком;
-системный блок-2шт;
-монитор-2 шт;
-персональный компьютер -2шт;
-принтер -3шт;
-стол компьютерный-4 шт;
-шкаф для документов;
-шкаф для одежды;
-тумба с ящиками-3шт;
-кресло операторское;
-факс;
-телефон;
-стул-3шт;
-кондиционер;
-персональный компьютер;
-принтер -2шт;
-тумба-2шт;
-кресло -2шт;
-стеллаж-1 шт;
-гардероб для размещения верхней одежды;
-монитор;
-системный блок;
-стол-2шт;
-телефон;
-шкаф металлический ;
-электропианино;
-телевизор;
-музыкальный центр;
-видеомагнитофон;
-радиомикрофон со стойкой-2шт;
-пианино цифровое;
-аккордеон;
-бас гитара;
-гитара акустическая 2 шт; колонки от
музыкального центра;
-тумба мобильная-2шт;
-столья-12шт;
-кондиционер;
-шкаф;
-стул-3 шт;
-факс;
-ноутбук;

Интернет

Интернет, ИС
КРИиЛОЖД, ИС
Реабилитация

Интернет

Комната рассчитана на 20

клиентов.

Филиал Москворечье-Сабурово
Отделение
Социального
Обслуживан
ия на дому

ОСО каб. № 20

32 м2

Системный блок-3 шт
Монитор – 3 шт
Принтер – 3 шт
МФУ – 1 шт
Шкаф – 4 шт
Стол комп. – 5 шт
Стол – 4 шт
Тумба – 3 шт

АСИО ЦСО,
Интернет

Отделение
Социального
Обслуживан
ия на дому

ОСО гардеробная
Каб. 18

7,1 м2

-

Отделение
Дневного
пребывания
Отделение
Дневного
пребывания

ОДП гардеробная
Каб. 2

10 м2

ОДП столовая
Каб. 4

59 м2

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП кухня
Каб. 4/1

36 м2

Вешалка – 1 шт
Зеркало – 1 шт
Пуф обувной – 4 шт
Шкаф – 4 шт
Штанга д/одежды – 1 шт
Прихожая -6 шт
Пуф обувной – 10 шт
Штанга д/одежды -1шт
Столы – 8 шт
Стулья – 30 шт
Элект.суш. д/рук – 2 шт
Буфет – 1 шт
Тележка – 1 шт
Пианино – 1 шт
Стол складной – 1 шт
Этажерка для цвет – 1шт
Весы напольные – 1 шт
Весы настольные 1 шт
П/моечная маш -1 шт
Эл.плита – 3 шт
Термопот – 1 шт
Слайсер – 1 шт
Водонагреватель – 1 шт
Тележка офиц. – 1 шт
Шкаф мелал. – 2 шт
Ванна моечная - 2 шт
Стол –тумба – 6 шт
Стол мойка – 1 шт

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП каб. завед.
Каб. - 5

12,8 м2

Монитор – 3 шт
Системный блок – 3 шт
Принтер – 1 шт
Карта памяти – 1 шт
Цифровой фотоап 1шт

-

-

-

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП каб. № 6

23,8 м2

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП каб. № 7

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП каб. № 8
Компьютерный кл.

13,4 м2

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП каб. № 10
Мед.каб.

7,8 м2

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП каб. № 11

37,2 м2

Отделение
Дневного
пребывания

ОДП каб. № 12
Спорт. каб.

19,8

54,7 м2

Шкаф - 2шт
Стол – 2 шт
Тумба – 2шт
Опора к столам – 2шт
Ус-во Информ – 1 шт
Стол – 1 шт
Стол журн – 2шт
Стул – 10 шт
Метеостанция – 1шт
ж/к панель – 1шт
Диван – 4шт
Дом. кин. 1 шт
Телевизор – 1шт
Сплит сист. – 1шт
Витрина стекл. – 1шт
Монитор – 3 шт
Системный блок – 3 шт
Сплит систем. – 1 шт
Стол трансф. -1 шт
Стол комп. -3шт
Системный блок – 1шт
Принтер – 1шт
Монитор – 1шт
Массажер – 1шт
Шкаф мед. – 1шт
Аптечка – 1 шт
Тонометр – 1 шт
Стол – 1шт
Телевизор – 1шт
Муз.центр – 1шт
Dvd проигров – 1шт
Фортепиано цифровое
1 шт
Камин – 1шт
Тумба – 1шт
Диван – 2 шт
Кресло – 4 шт
Стол журнальный -2шт
Стол трансф. – 2шт
Весы мед – 1шт
Беговая дорожка – 1шт
Велотринажер – 1шт
Тренажер – 1 шт
Степпер – 2шт

Интерет

-

Согрев. мат 3 шт
Очки с вибрац. – 1 шт
Вибромассаж – 1 шт
Вешалка с зерк – 1шт
Витафон – 2 шт
Коврик для аэробики
15 шт
Маска повязка нифритовая – 2 шт
Массажер для ног – 1шт
Стеллаж окрытый – 1шт
Стенка шведсткая – 2шт
Стол копм. – 1шт
Шкаф – 1шт
Баян – 1шт

Отделение
Дневного
пребывания
Отделение
Дневного
пребывания
Отделение
Дневного
пребывания
Отделение
Дневного
пребывания
Отделение
Дневного
пребывания
Отделение
Дневного
пребывания
Отделение
Срочного
Социального
обслуживан
ия

ОДП каб. № 13

1.2 м2

Туалет ОДП
(для сотрудников)

1,6 м2

Зеркало – 1шт
Урна педальная – 1шт

Туалет ОДП
женский

13,4 м2

Туалет ОДП
мужской

3,6 м2

Тревожная кнопка – 1шт
Электросуш. – 2шт
Зеркало – 1шт
Тревожная кнопка – 1шт
Урна педальная – 1шт

Холл ОДП
Левая сторона

5,6 м2

Таксофон – 1шт
Ж/К панель – 1шт

Холл ОДП
правая сторона

14,6 м2

Скамья угловая – 1шт

ОССО цокольный
этаж каб. 33

37 м2

Отдел

ОСПС и Д

12,6 м2

Монитор – 3 шт
Принтер – 2шт
Системный блок – 3 шт
Копир аппарат - 1шт
Микроволновая печь
1 шт
Шкаф стеллаж открытый – 2 шт
Шкаф для одежды – 1 шт
Стол- 5 шт
Банкетка – 2 шт
Шкаф закрытый – 1шт
Шкаф картитечный – 2шт
Стеллаж метал – 2шт
Системный блок – 3 шт

Срочной
Помощи
Семье и
детям

каб. 22

Отдел
Срочной
Помощи
Семье и
детям

ОСПС и Д
каб. 24

20,9 м2

Отдел
Срочной
Помощи
Семье и
детям

ОСПС и Д
каб. 25

35,9 м2

Отдел
Срочной
Помощи
Семье и
детям

ОСПС и Д
каб. 25/1

13,2 м2

Отдел
Срочной
Помощи
Семье и
детям

ОСПС и Д
каб. 27

7,7 м2

Монитор – 3 шт
Принтер – 2 шт
Шкаф – 3 шт
Стол – 3 штр
Опора к столам – 1 шт
Тумба – 1шт
Монтиро – 5 шт
Системный блок -5 шт
Принтер – 2шт
Цифр.фотоап. – 1шт
Шкаф – 1шт
Стол – 5 шт
Стеллаж – 2 шт
Зеркало – 1шт
Телевизор – 1шт
Набор мебели – 1шт
Дом. кинотеатр – 1 шт
Муз.центр – 1 шт
Шахматы – 5 шт
Прилавок – 1 шт
Зеркало – 1 шт
Стульчик детс. -1 шт
Батут – 2 шт
Нарды – 2шт
Скамья гимнастич. 2шт
Стол – 2 шт
Принтер – 1шт
Монитор – 1шт
Телефон факс – 1шт
Зеркальный шар – 1шт
Источник света – 1шт
Фиброволокно – 1 шт
Источник света – 1шт
Световая трубка – 1шт
Звездная ткань – 1шт
Источник света к ткани – 1шт
Кресло – 2шт
Стол – 2шт
Тумба – 1 шт
Шкаф – 2шт
Проектор – 1шт
Карта памяти – 1шт
Фотокамера – 1шт
Видеокамера – 1шт
Цифр.фотоаппарат – 1шт

Экран проекционный – 1шт
Костюмы карнавальные- 27 шт
Электронная мишень – 2 шт
Карта памяти – 2 шт
Наушники – 3 шт
Плеер МР3 – 3шт
Сейф мета – 1 шт
Шкаф – 3 шт
АУП

Каб. 1
Дежурный админ.

11.2м2

Холодильник – 1шт
Монитор – 1шт
Принтер – 1шт
Системный блок – 1шт
Телевизор – 1 шт
Видеомонитор – 1шт
Звуковой маяк – 1шт
Шкаф – 2шт
Софа – 1шт
Стол комп. – 1шт
Тумба – 3 шт
Фонарь – 1шт
Шкаф для ключей – 1шт

АУП

Каб. 9
техническая

1.3м2

Водонагреватель – 1шт
Пылесос – 1шт

АУП

Каб. 14
специалист

11.8 м2

Монитор – 2 шт
Системный блок – 2шт
Мфу – 1шт
Стол – 1шт
Шкаф – 12 шт
Тумба – 1шт
Сейф – 1 шт
Стол приставка – 1шт

АУП

Каб.15
Зав. филиалом

13.2 м2

АУП

Кааб. 16
Зав. филиалом

11,7 м2

Системный блок – 1шт
Монитор – 1шт
Ноутбук – 1шт
Мфу – 1шт
Рабочая карта – 1шт
Стол -2 шт
Тумба – 1шт
Телевизор – 1шт
Холодильник – 1шт
Шкаф – 2шт

АУП

Каб. 17
Цокольный этаж

12,6 м2

АУП

Каб.19
Кухня для
сотрудников

12,2 м2

АУП

Каб.21
специалист

8,6 м2

АУП

Каб.23
специалист

8,2 м2

АУП

Лестничная площадка
1-го эт.

АУП

Архив
Левая сторона

7,1 м2

Сейф – 1 шт
Диван – 1шт
Стол – 1шт
Монитор – 1шт
Принтер – 1шт
Кондиционер – 1шт
Системный блок – 1шт
Стол- 1шт
Тумба-1шт
Шкаф- 1шт
Шкаф – 5 шт
Тумба – 5шт
Столешница – 1шт
Лоток двойной – 1шт
Холодильник – 1 шт
Микроволновая печь – 1 шт
Электросушитель- 1 шт
Стол складной – 1шт
Диван – 2шт
Монтиро – 1шт
Системный блок – 1шт
Принтер – 1 шт
Факс – 1шт
Шкаф картотечный – 2шт
Стол- 1шт
Тумба – 1шт
Гардероб – 1шт
Шкаф -1шт
Стеллаж – 1шт
Монитор – 1шт
Системный блок – 1шт
Принтер – 1шт
Сканер – 1шт
Стол -2 шт
Тумба – 1шт
Шкаф – 1 шт
Стеллаж – 2 шт
Платформа подъемная – 1шт
Световой маяк -2шт
Системный блок – 1шт
Шкаф архив – 6 шт
Сейф – 1шт

АУП

Холл 2 –го этажа
Правая сторона

8,2 м2

Копир. аппарат -3 шт
Витрина стеклянная – 1шт
Шкаф хоз.- 1шт
Пуф обувной – 6 шт
Стол – 2шт
Шкаф для ключей –
1 шт

