
Информация о материально-техническом обеспечении  

ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо 

 

ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо находится в районе Косино-Ухтомский 

Восточного административного округа города Москвы по адресу: Москва, проезд 

Красковский 1-й, дом 38Б, в специально спроектированном комплексе 2007 года 

постройки.  

Центр расположен на земельном участке площадью 24 321 м2 и включает 5 

зданий, соединенных галереей (3 жилых корпуса, учебный корпус, 

административный корпус) и 2 отдельно стоящих сооружения (гараж и 

контрольно-пропускной пункт). Общая площадь зданий - 11 863 м2, где можно 

выделить: 

 

Наименование объекта Площадь (кв.м) 

Помещения, используемые для 

проживания воспитанников  

1930,1 

Помещения, используемые для 

дополнительного образования 

365,7 

Медицинский блок 255,4 

Социальный отдел 58,3 

Кабинеты психологов 43,0 

Кабинеты дефектологов 90,5 

Кабинеты логопедов 56,4 

Актовый зал 203,0 

Спортивный зал 402,1 

Бассейн  320,5 

Столовая 498,2 

Музей «Москвичи» 56,2 

 

Здания закреплены на праве оперативного управления. 

В соответствии с договором безвозмездного пользования объекта 

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

государственным учреждением города Москвы/органом власти города Москвы от 

5 декабря 2019 г. № ГУ-БП-04954/19, помещения ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо 

общей площадью 349,7 м2 переданы Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Москвы «Школа  

№ 2036». 

При входе в Центр размещена вывеска с указанием наименования 

учреждения, адреса и режима работы. На входной группе установлена «Бегущая 

строка». 

На территории Центра предусмотрено парковочное место для инвалидов с 

соответствующей разметкой. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, а также 

преодоления лестничных маршей, имеется гусеничный мобильный подъемник. 



Состояние материально-технической базы и содержание зданий ГБУ ЦСПР 

им. Г.И.Россолимо соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Особое внимание в Центре уделяется обеспечению безопасных условий для 

проживания, воспитания и реабилитации детей, сохранению жизни и здоровья 

воспитанников и работников. В этих целях установлена пожарная сигнализация, 

работает система громкого оповещения и аварийного освещения. Все помещения 

оснащены первичными средствами пожаротушения, работники – 

индивидуальными средствами защиты. 

В Центре разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности учреждения. Охрана территории и зданий 

осуществляется частным охранным предприятием.  

Периметр территории Центра огражден стационарным, металлическим, 

частично сплошным и  решетчатым ограждением. Въездные ворота и калитка 

работают в автоматическом режиме, установлены два шлагбаума. Освещение 

территории осуществляется с осветительных мачт, газонных светильников. На 

главном входе установлен стационарный металлодетектор. Имеется система 

автоматического открывания наружных дверей в случае срабатывания 

автоматической пожарной сигнализации. 

На каждом этаже вывешены планы эвакуации.  Основные и запасные пути 

эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности. Регулярно организуются и 

проводятся тренировки по быстрой и безопасной эвакуации людей при пожаре из 

зданий Центра. 

В фойе Центра предусмотрены места для посетителей, обеспечен свободный 

доступ в санитарно-бытовые помещения, соблюдены требования к освещенности. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

Центра во всех жилых корпусах расположены информационные стенды, 

содержащие информацию о номерах телефонов горячей линии, уполномоченного 

по правам ребёнка, органах опеки и попечительства и др. 

Информация на стендах обновляется по мере необходимости и оформляется 

в легко читаемой и понятной форме. 

Для осуществления задач по содержанию Центра заключаются договоры с: 

- ПАО «МОЭК» (тепловая энергия, горячее водоснабжение); 

- АО «Мосэнергосбыт» (электрическая энергия); 

- АО «Мосводоканал» (холодное водоснабжение и водоотведение). 

С целью выполнения комплекса мероприятий по энергосбережению, расчёты 

за потребляемую электроэнергию, тепловую энергию холодную и горячую воду 

осуществляется с использованием приборов учёта. По необходимости проводится 

ремонт технического оборудования и помещений, внедряются энерго-

сберегающие технологии. 

Накопление, сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством в 

специальных контейнерах для разных типов отходов. 

Сбор и хранение медицинских отходов осуществляется в соответствии с 

САНПИН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 



территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий».  

Вывоз всех образующихся отходов осуществляется силами 

специализированных организаций. 

В Центре имеются 5 автотранспортных средств: легковые автомобили Ford 

Focus, фольксваген транспортер Т5, ГАЗ 31105, два автобуса Ford Transit (Форд 

Транзит) модель TST41D. Автобус Ford Transit оснащен аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS и тахографом. Все транспортные средства 

размещаются в отдельно-стоящем от основного здания гараже.  

В Центре имеется лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами: лицензия № АК-77-000748 от 17 июля 2019 г. 

Рабочие места специалистов подразделений Центра оснащены и 

оборудованы: 

 оргтехникой (компьютеры, ноутбуки, принтеры, многофункциональные 

устройства и т.д.); 

 офисной мебелью (рабочие столы, тумбочки, шкафы, стеллажи, стулья и 

кресла); 

 светильниками для общего и местного освещения. 

Все персональные компьютеры имеют доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». На компьютерах работников 

администрации имеется доступ к системе КонсультантПлюс (версия on-line). 

В актовом зале имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор), 

микрофоны, аудиосистема, используемое для демонстрации фото - 

видеоматериалов и презентаций при организации мероприятий, занятий по 

дополнительным образовательным программам. 

В здании Центра имеются оборудованные складские помещения для 

хранения материальных и продуктовых запасов. 

Территория Центра благоустроенна, оформлены клумбы и цветники, 

размещены лавочки и малые архитектурные формы. 

Вся территория заасфальтирована. 

Имеющееся материально-техническое обеспечение Центра способствует 

качественному предоставлению социальных услуг. 

 

 

 


