
Приложение 4              

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения 

ГБУ «Мой семейный центр «Ориентир» 

(помещение по адресу: Измайловский проезд, 4А) 

Наименование Наличие и характеристики 

Площадь 768 кв.м 

Этажность 2 этажа 

Тематические кабинеты и комнаты 

Актовый зал 

151,4 кв.м 

Универсальный зал-трансформер. Покрытие пола - 

ламинат. Имеется сцена, световое и звуковое 

оборудование. 

Столовая 62,7 кв.м 

Помещение для 

организации 

Подросткового клуба 

36,9 кв.м 

Оборудована игровым комплексом. 

Кружковая комната 
23,6 кв.м 

Имеются переносные маты. Игры. Телевизор. 

Кружковая комната 

16.1 кв.м 

Оборудована для занятий рисованием и 

рукоделием. 

Сенсорная комната 
18.1 кв.м 

Оснащена психокоррекционным оборудованием. 

Спортивная площадка 

364,10 кв.м 

Покрытие площадки - резиновое. Имеется детский 

игровой комплекс, беседка. 

ГБУ «Мой семейный центр «Ориентир» 

(помещение по адресу: Никитинская улица, д.31 к.2) 

Наименование Наличие и характеристики 

Площадь 468 кв.м 

Этажность 1 этаж 

Тематические кабинеты и комнаты 

Помещение для организации 

Подросткового клуба 

43,7 кв.м 

Оборудован зеркальной стеной. Половое 

покрытие – ламинат. 

Сенсорная комната 

8,7 кв.м 

Оснащена психокоррекционным 

оборудованием. 

Конференц-зал 31,6 кв.м 



 
 

 

 

 

 

Филиал «Гольяново» ГБУ «Мой семейный центр «Ориентир» 

(помещение по адресу: Открытое шоссе, д.24, к.1) 

Наименование Наличие и характеристики 

Площадь 323 кв.м. 

Этажность 1 

Тематические кабинеты и комнаты 

Столовая 22,4 кв.м 

Комната психолога 22,4 кв.м 

Кружковая комната (Зал) 22,2 кв.м 

Кружковая комната 18 кв.м 

Кружковая комната 22,3 кв.м 

Филиал «Гольяново» ГБУ «Мой семейный центр «Ориентир» 

(помещение по адресу: Щёлковское шоссе, д.79, к.1) 

Наименование Наличие и характеристики 

Площадь 261 кв.м 

Этажность 1 этаж 

Тематические кабинеты и комнаты 

Столовая 30,4 кв.м 

Кружковая комната 

28.6 кв.м 

Оснащена набором игр, наборами для творчества 

и рукоделия. 

Филиал «Восточное Измайлово» ГБУ «Мой семейный центр «Ориентир» 

(помещение по адресу: Средняя Первомайская улица, д.26) 

Наименование Наличие и характеристики 

Площадь 730 кв.м 

Этажность 1 

Тематические кабинеты и комнаты 

Актовый зал 

62,0 кв.м. Проведение социально-значимых, и 

обучающих мероприятий, кружковой и клубной 

деятельности. 

Спортивный зал (игровая) 
64,7 кв.м. Проведение развивающей, кружковой и 

клубной деятельности. 

Игровая комната 
40,7 кв.м. Организация досуговой деятельности для 

подростков. 

Столовая 78,5 кв.м 

Кружковая комната 23,7 кв.м 



 

Филиал «Соколиная Гора» ГБУ «Мой семейный центр «Ориентир» 

(помещение по адресу: Измайловское шоссе, д. 15) 

Наименование Наличие и характеристики 

Площадь 236 кв.м 

Этажность Часть 1 этажа 


