
1.4. О материально-техническом обеспечении  

Мой семейный центр «Оберег»  ул.Азовская 33-3 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 2799,4 кв.м 

этажность 3 

пищеблок есть 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий, сенсорная 

комната, комната психо-

эмоциональной разгрузки 

столовая есть 

спортивный зал Есть, с тренажерным залом 

медицинский кабинет Кабинет дежурной м\с, кабинет 

старшей м\с, медицинский изолятор 

актовый зал есть, с акустическим и 

видеооборудованием, оборудованный 

техническими средствами, 

необходимыми для проведения 

семинаров, конференций 

библиотека есть 

игровые комнаты есть 

кружки есть 

иное на территории имеются детские 

игровые и спортивные площадки 

 

  

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


Филиал «На Севастопольском» Севастопольский пр-т. 18А 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 275 кв.м 

этажность 2 этаж, двухэтажного здания 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

Зал трансформер есть, с акустическим и 

видеооборудованием, оборудованный 

техническими средствами, 

необходимыми для проведения 

семинаров, конференций 

 

  



Филиал «Ломоносовский» ул. Гарибальди, д.6 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 454,1 кв.м 

этажность 1+цокольный этаж, в жилом доме 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

буфет есть 

переговорная есть 

игровые комнаты есть 

мастерская есть 

иное помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

Прилегающая территория 

отсутствует. 

 

  



Филиал «Северное Бутово» ул. Коктебельская д.8 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 506 кв.м 

этажность 1 этаж, в жилом доме 

кабинеты кабинет для приема и 

консультирования граждан, 

кабинет для индивидуального 

консультирования граждан 

пищеблок есть 

столовая есть 

игровые комнаты комната оборудованная 

техническими средствами, 

необходимыми для проведения 

тематических мероприятий, 

игровая комната оборудованная 

мягкими формами, кабинет для 

развивающих групповых и 

индивидуальных занятий 

творческая мастерская есть 

медицинский кабинет есть 

тематические комнаты «Зона позитива», «Зона креатива», 

«Зона контакта», «Зона фитнеса», 

«Зона перекуса», 

«Зона для занятий КТБ» 

 

  



Филиал «Гелиос» ул. Старонародная, д.2 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 446,6 кв.м 

этажность 1 этаж в жилом доме 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

переговорная есть. С акустическим и 

видеооборудованием, необходимыми 

для проведения семинаров, 

конференций 

игровые комнаты есть 

иное помещение приспособлено для 

маломобильных граждан. 

Прилегающая территория 

отсутствует. 
 

  



Филиал «Гелиос» ул. Южнобутовская, д.101 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 274,8 кв.м 

этажность 1 этаж в жилом доме 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

переговорная Есть. 

С акустическим и 

видеооборудованием, необходимыми 

для проведения семинаров, 

конференций 

игровые комнаты есть 

иное помещение приспособлено для 

маломобильных граждан. 

Прилегающая территория 

отсутствует 

 


