
О материально-техническом обеспечении  

ГБУ «Кризисный цент помощи женщинам и детям» 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 3906,3  кв.м 

этажность 3 

пищеблок Есть, с привозным горячим 

питанием 

тематические кабинеты и комнаты зона для приема посетителей,  

кабинет срочной социальной помощи,  

комнаты, предназначенные для 

проживания клиентов в стационаре, 

конференц-зал,  

зал ЛФК,  

игровой зал для детей (в 

стационаре),  

консультативные кабинеты для 

проведения индивидуальных занятий,  

кабинеты для групповой работы,  

зал для музыкальных занятий,  

кабинет для проведения процедур в 

галокомплексе. 

столовая есть 

спортивный зал Зал ЛФК 

медицинский кабинет кабинеты врачей, медицинский 

изолятор 

конференц-зал 15 кв м, оборудованный 

техническими средствами, 

необходимыми для проведения 

семинаров,  конференций, в том 

числе в режиме онлайн 

игровые комнаты есть 

иное на территории имеются детские 

игровые и спортивные площадки, 

зимний сад.  

Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан: 

входная группа, оборудованная 

пандусом, санузел, поручни, 

адаптированные для слабовидящих 

категорий граждан. 

 

 

 

 

https://www.опсид.москва/wp-content/uploads/2019/02/materialno-tehnicheskoe_osnashhenie.doc


Филиал «Надежда» 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 927,9  кв.м 

этажность 2 

пищеблок Есть,  горячее  питание 

тематические кабинеты и комнаты зона для приема посетителей,   

комнаты, предназначенные для 

проживания клиентов в стационаре, 

консультативные кабинеты для 

проведения индивидуальных занятий,  

кабинеты для групповой работы,  

зал для музыкальных занятий. 

столовая есть 

спортивный зал нет 

медицинский кабинет кабинеты медицинских сестер, 

медицинский изолятор 

актовый зал 42,3 кв м, с видеооборудованием 

конференц-зал нет 

библиотека нет 

игровые комнаты нет 

мастерская 

 

нет 

иное На территории имеются детские 

игровые и спортивные площадки. 

Помещение Филиала приспособлено 

для маломобильных граждан: 

входная группа, оборудованная 

пандусом, санузел, поручни на первом 

этаже, адаптированные для 

слабовидящих категорий граждан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал «Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 1796,2 кв.м 

этажность 2 

пищеблок есть 

тематические кабинеты и комнаты зона для приема посетителей,  

комнаты, предназначенные для 

проживания клиентов в стационаре, 

кабинеты для проведения 

индивидуальных занятий,  

кабинеты для групповой работы,  

зал для музыкальных занятий 

конференц-зал,  

зал ЛФК,  

игровой зал для детей (в 

стационаре). 

столовая есть 

спортивный зал зал ЛФК 

медицинский кабинет кабинет врача, процедурный кабинет 

актовый зал нет 

конференц-зал 30 кв м, оборудованный 

техническими средствами, 

необходимыми для проведения 

семинаров,  конференций, в том 

числе в режиме онлайн 

библиотека нет 

игровые комнаты есть 

иное на территории имеются детские 

игровые и спортивные площадки, 

веранды, спортивные тренажеры.  

Помещение Филиала приспособлено 

для маломобильных граждан: 

входная группа, оборудованная 

пандусом, санузел, поручни, 

адаптированные для слабовидящих 

категорий граждан. 
 

 


