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Материально-техническое обеспечение предоставления социальных 
услуг ГБУ Центр социальной поддержки и реабилитации 

детей-инвалидов «Роза ветров» 

1. Свидетельство на право оперативного управления №77-77-

О6/058/2006-402 от 04.03.20 16 года. 
2. Свидетельство о регистрации в Московской регистрационной 

палате: 
77 № 006670242 от 28.10.2004 года. 
3. Свидетельство о государственной регистрации права на землю 
№77-77-14/012/2007-819 от 04.03.2016 года. 
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган 77 № 

017295918 от 13.10.2015 года. 
5. Свидетельство о регистрации юридического лица в Единый реестр 

юридических лиц Серия 77 № ГРН: 2217710368984 от 10.11.2021 года; 
ОГРН: 1047796824052. 

б. Устав ГБУ ЦСПР «Роза ветров» от 21.10. 2021 года. 
7. Приказ об утверждении Устава ГБУ ЦСПР «Роза ветров» № 1082 от 

21.10.2021 года. 
в. Коллективный договор от 26.01.2022 г. на 2022-2025 года. 
9. Сведения о количестве арендаторов: арендаторов нет 
1о. Имущественный паспорт учреждения утвержден 01.01.2007 года. 
11. Наличие необходимой документации (книга движения детей, книга 

приказов, должностные инструкции): разработаны в полном объёме и 

утверждены. 
12. Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО-77-01-020797 от 

02.12.2020 года. 
13. Лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-77-02-011294 от 

08.12.2020 года. 
14. Лицензия на образовательную деятельность: № 041100 от 16.11.2020 

года. 



15. Лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений №ЛО 77-О3-000982 от 08.12.2020 г. 
16. Лицензия на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц 

автобусами №АН-77-000098 от 14.05.20 19 г. 
17. Территория: общая площадь 3 га. состояние ограждения: по 

периметру удовлетворительное; площадь озеленения: 8527 квадратных 

метров 
Экологически опасные промышленные объекты в непосредственной 

близости от территории учреждения отсутствуют. 
ГИБДД обновление указательных знаков дорожного движения при 

подъезде к учреждению произведено. 
Групповые площадки, веранды, теневые навесы и т.п. 

подготовлены полностью. Цветники: имеются, состояние 

удовлетворительное 
Хозяйственная площадка и мусоросборник имеются, соответствуют 

действующим требованиям. 
Контракт о вывозе мусора осуществляет ГУП «Экотехпром» № 7-11-

16311 от 01.01.2022 г. Срок пказания услуг с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
1в. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное. Дата 

проведения ремонта: сдан в эксплуатацию 2005 году. Искусственное и 

естественное освещение в удовлетворительном состоянии. Вентиляционная 

система в рабочем состоянии. 
Отопительная сиртема в удовлетворительном состоянии, проведена 

опрессовка отопительной системы - акт готовности от 25.07.2018 года. 
Противопожарное водоснабжение в удовлетворительном состоянии, 

пожарные шкафы и пожарные краны укомплектованы полностью. 

Организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности 

разработаны в полном объёме и утверждены. Приказ № 09 от 09.01.2018 
года. 

Автоматическая пожарная сигнализация в рабочем состоянии. 
ТО в 2021-2022гг. проводит организация ООО «СтройКом-1», 

Государственный контракт №0173200001420001610 от 11.01.2021 года. 
Запасные и эвакуационные выходы в основном соответствуют 

требованиям 1цiУ РФ. Планы эвакуации при пожаре разработаны и 

вывешены на видных местах. Светоуказатели эвакуационных выходов 

выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями, находятся в 

рабочем состоянии. Дежурный персонал индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания и электрическими фонарями обеспечен: IцАНС 2Е-
35 шт. Противогазы - 85 шт; Костюм J11-13 шт. 

Маломобильные клиенты обеспечены креслами-каталками и 

бескаркаснымиiносилками на 100о/о. 
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

электрооборудования проведена. Технический отчет № 933-01/09/2021 от 

10.09.2021 года. 



19. В учреждении 30 групп 
1 блок : 20 трупп  
- общая площадь каждой группы - 180 кв. м + открытая веранда - 36 кв. 

м, что соответствует нормативу (приказ ДСЗН города Москвы от 29 декабря 
2014 года № 1101). 

Групповое помещение состоит из спальни (40 кв. м), игровой комнаты 
(60 кв. м) и комплекса санитарно-технических и вспомогательных 

помещений. 
Игровые комнаты оборудованы в соответствии с возрастом 

пребывающих детей, зонированы. Зона проведения занятий оборудована 

столами и стульями в достаточном количестве, зона отдыха - мебельньпм 

модулем с открытыми и закрытыми полками и ящиками, ЖК телевизором, 
музыкальным центром, угловым диваном, креслами, пуфиками. В каждой 
игровой комнате имеется мягкое напольное покрытие (палас, ковер). Группы 
в полном объеме обеспечены игровым материалом, канцтоварами. 

В помещениях спален имеются кровати (металлические 1,0 с матрацами 
ППУ или деревянные 1,5 с пружинными матрацами) на каждого ребенка, 
прикроватные коврики, прикроватные тумбочки, комоды для белья, одежньre 
и вещевые шкафы. Обеспеченность комплектами постельного белья (3 

комплекта на 1 ребенка в год), комплектами полотенец (для лица, для ног, 
банное) (3 комплекта на 1 ребенка в год), спальными принадлежностями в 
полном объеме в соответствии с нормами. Смена постельного белья для 

стирки и обработки в прачечной проводится 1 раз в неделю (по графику в 

соответствии с государственным контрактом) или по мере необходимости. 

Санитарно-технические помещения: умывальная комната оборудована 

достаточным количеством. раковин в соответствии с нормами САНПиН. 
Ванная комната - 1-ой или 2-мя ваннами, банкетками для переодевания, 

полотенцесушителями. В туалетах достаточное количество унитазов, 

разделенных перегородками. Оборудовано место для детей-колясочников: 

унитаз с поручнями. Имеется бидэ. 
Раздевалка оборудована встроенным шкафом (длина - 5,0 м, высота - 2,5 

м), банкетками, индивидуальными детскими шкафчиками. 
В каждой группе имеется место для хранения детских инвалидньпс 

колясок. пылесос, утюг, гладильная доска. 
Открытая веранда с выходом из группы и возможностью выхода на 

территорию учреждения, 'предназначена для организации прогулок 

дождливую погоду. Веранда оборудована стеллажами для игрового 

материала, спортивного инвентаря, столами скамейками для проведения 

спокойных игр. 

3 блок: 10 групп  
- общая площадь- 170 кв. м + открытая веранда -36 кв. м 
Группа состоит из спальни (77 кв. м) с выделенной зоной для 

проведения игровой деятельности, зоны приема пищи и комплекса 

санитарно-технических и вспомогательных помещений. 



В помещениях спален имеются кровати специализированные на каждого 
ребенка, позволяющие обеспечить безопасность и качественный уход, 

прикроватные тумбочки, комоды для белья, одежные и вещевые шкафы. 
Обеспеченность комплектами постельного белья (3 комплекта на 1 ребенка в 
год), комплектами полотенец (для лица, для ног, банное) (3 комплекта на 1 
ребенка в год), спальными принадлежностями в полном объеме в 

соответствии с нормами. Смена постельного белья для стирки и обработки в 
прачечной проводится 1 раз в неделю (по графику в соответствии с 

государственным контрактом) или по мере необходимости. 
Игровые зоны оборудованы в соответствии с возрастом и состоянием 

пребывающих детей. В достаточном количестве имеются столы, стулья, 
мягкие напольные покрытия. В каждой группе имеется ЖК телевизор, 

музыкальный центр, диван, креслами. Группы в полном объеме обеспечены 
игровым материалом, канцтоварами. 

Санитарно-технические помещения: умывальная комната оборудована 

достаточным количеством раковин в соответствии с нормами САНПиН. 
Ванная комната = 1-ой или 2-мя ваннами, банкетками для переодевания, 

полотенцесушителями. В туалетах достаточное количество унитазов, 

разделенных перегородками. Оборудовано место для детей-колясочников: 

унитаз с поручнями. 
Раздевалка оборудована встроенным шкафом (длина - 5,0 м, высота - 2,5 

м), банкетками, индивидуальными детскими шкафчиками. 
6 групп оборудованы подъемными потолочными рельсовыми системами 

для перемещения в пределах группового помещения.. 
В каждой группе имеется место для хранения детских инвалидных 

колясок, пылесос, утюг, гладильная доска. 
Открытая веранда с выходом из группы и возможностью выхода на 

территорию учреждения, предназначена для организации прогулок 

дождливую погоду. .Веранда. оборудована стеллажами для игрового 

материала, спортивного инвентаря, столами скамейками для проведения 

спокойных•йгр. 
20. Тотовность групповьи комнат, их сантехническое состояние: 

удовлетворительное 
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света, и 

др.): люминесцентное, рассеянного света. 
обеспеченность мебелью, её состояние и маркировка: обеспечены, 

состояние удовлетворительное 
обеспеченность постелi~ным бельем, его состояние количество смен: все 

дети обеспечены (3 смены); 
обеспеченность работников спецодеждой: обеспечены, в соответствии с 

коллективным договором. 
состояние предметно-развивающей среды удовлетворительное 

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: все группы, 

учебные классы обеспечены в соответствии с нормами и финансированием; 



наличие и маркировка уборочного материала: инвентарь имеется, 

промаркирован. 
г1. Наличие кабинетов для дополнительного образования: 

l) по работе с глиной «Волшебная глина» 
2) по работе с нитью (ручное плетение ковров на раме) «Волшебная 

пряжа» 
з) по работе с тканью и валяние шерсти «Мастерица», «Шерстяная 

сказка» 

4) по бисероплетению «Умелые ручки» 
5) по ИЗО-деятельности «Волшебные краски», «Радуга» 
6) по социа)тьио-бытовой ориентировке «Домоводство», «Вкусные 

истории» 

7) 2 кабинета для музыкальных занятий «Музыкальная шкатулка», 
«Музыкальный калейдоскоп»; 

в) Бассейн «Дельфиненою>. Состояние: удовлетворительное. 
ГОСУДАРСТВЩННЫЙ КОНТРАКТ от 16.02.2021 года 

№0373200019421000001_48696 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту системы водоподготовки бассейна (Срок оказания 

услуг по Контракту: с "12" февраля 2021 г. по "31" января 2023 г.). 
20. Наличие и состояние кабинетов для коррекционно-

реабилитационной работы (перечислить): 
- 14 учебных кабинетов. Площадь каждого - 35 кв. м. Каждый учебный 

кабинет оборудован: набором школьной мебели (книжными шкафами, 
партами одноместными и школьными стульями в соответствии с возрастом, 
специализированными столами для занятий с детьми-колясочниками). В 

классах имеются уголки релаксации с мягким напольным покрытием 

(ковриком) или мягким модулем. Обеспечение учебниками, канцтоварами, 

раздаточным и наглядным материалом в полном объеме. 
Два класса оборудованы интерактивными досками. 
- 9 кабинетов для ин~дивидуальнрй работы (логопеды, дефектологи). 

Площади каждого - 10-2р кв. м. Каждый оборудован мебелью для 
организации индивидуальных и подгрупповых (1-3 человека) занятий. 

Каждый оборудован: набором школьной мебели (книжными шкафами, 
партами одноместными и школьными стульями в соответствии с возрастом, 
специап{тзированными. стопами для занятий с детьми-колясочниками). 
Обеспечение учебниками, . канцтоварами, 	ряздаточным и наглядным 
материалом в полном объеме. 

- кабинет психологической разгрузки. Площадь - 18 кв. м. Оборудован 
мягкой мебелью (3 кресла) и журнальным столом для проведения встреч 

психолога учреждения с родителями, персоналом. В помещении имеется 

игровой уголок с мягким ндттольным покрытием, стеллаж с игрушками. 
Наличие и состояние технических средств обучения - в рабочем 

состоянии: 

Компьютер 8 
Принтер 2 



Сканер 1 
Проектор мультимедийный- 2 
Музыкальный центр 48 
Экран стационарный 2 
Фотоаппарат 1 
ЭкранЪереносной 1 

Видеокамера 1. 

г1. Пищеблок: дата проведения ремонта по Государственному контракту 
№ 58-09/55п6, от 03.12.09 г., сдан в эксплуатацию в декабре 2009 года, 

наличие аварийных титанов - 1 титан; 
наличие посудомоечньпс машин - 7, в удовлетворительном состоянии; 
обеспеченность посудой, её состояние: имеется, удовлетворительное; 
котломоечная, её оборудование: имеется, посудомоечная машина, 

моечная ванна; 
технологическое оборудование и его состояние: имеется, 

удовлетворительное. 
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения от 21.03.2022 

года № 0373200050322000009_48696 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию технологического оборудования пищеблока (Срок оказания 

услуг по Контракту: с "28" марта 2022 г. по 1I28" февраля 2023 г.) 
Наличие и маркировка уборочного материала: имеется. 
2г. Кладовые сданы в эксплуатацию в 2005 году 
хранение сыпучих продуктов: условия соответствуют нормам 
хранение скоропортящихся продуктов - 5 морозильных камер, 

холодильный цIХС- 1,4- 8 штуки, 1IiХС 0,7- 5 шт., ларь морозильный -2 шт., 
бытовой холодильник -3 шт. 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения от 01.03.2022 

года № 0373200050322000005_48696 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию холодильного оборудования. 
Наличие и состояние тары. для перевозки продуктов (скоропортящихся, 

овощей, хлеба и т,д.) - имеются в достаточном количестве; 
23.. Дезренсим ` учреждения: дезсредства имеются в необходимом 

количестве. 	(СП 2.13.1375-03). Место приготовления - комната для 
разведения, тара - баки, требованиям соответствуют. 

г4. Прачечная: наличие и состояние оборудования: оборудование 

имеется: 2-е стиральные машины, сушильная машина 
Договор № 4-ЭД400/18 от 25.12.2017 года оказание услуг по 

техническому обслуживанию стирально-прачечного оборудования в 2018 

году. 

г5. Медицинский блок: его состояние соответствует предъявляемым 

требованиям. Наличие необходимого медицинского оборудования: имеется 

в необходимом количестве. . 
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 

0373200019422000011 48696 от 22.08.2022 года на оказание услуг по 



метрологическому обслуживанию медицинской техники. 
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 

0373200019422000012_48696 от О6 сентября 2022 года на оказание услуг по 
метрологическому обслуживанию средств измерений. 

Наличие изолятора (количество коек) - имеется, 3 койки; 
наличие медицинской документации (медицинские книжки, журнал 

учета прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал, 
инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) - имеются в 
полном объеме; дополнительные медицинские помещения для оздоровления 
детей: 2 зала ЛФК, 1 кабинета физиотерапии, 1 массажный кабинет, кабинет 
бальнеотерапии, кабинет стоматологии, кабинет УЗИ, кабинет 
функциональной диагностики. 

наличие конкретного плана мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов и его выполнение: имеется; 

г6. Новое в оформлении и оборудовании учреждения, ремонт отдельных 
помещений: 

-проведен ремонт спортивного зала. 

Директор .Н. Голованова 
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