
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В Центре создана хорошая материально-техническая база, комфортные 

условия для проживания, развития личности каждого воспитанника и 

профессионального роста специалистов, отвечающие всем нормативным 

требованиям, требованиям государственных органов надзора, охраны труда.  

Имеется доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет». 

Центр расположен в лесопарковой зоне Новой Москвы. Вся территория 

Центра благоустроена. Есть зоны для прогулок и занятий спортом. Для 

проведения подвижных игр организована спортивная площадка со 

специальным покрытием. Для самых маленьких воспитанников Центра 

установлен детский развлекательный (игровой) комплекс. 

Условия проживания воспитанников максимально приближены к 

домашним. Все группы, их 6, оснащены бытовой техникой, есть комнаты 

отдыха, спальни на 1-3 места, санузлы для девочек и мальчиков, душевые 

кабины, столовая. Кушают дети в группе, организовано 6-ти разовое питание 

по утверждённому меню с учётом возраста. 

Дети дошкольного возраста посещают образовательные учреждения 

города Москвы. Школьники учатся в ГБОУ «Школа №1788». Студенты 

получают образование в колледжах, высших учебных заведениях города 

Москвы. 

Организована работа узких специалистов. Вся деятельность 

специалистов направлена на психолого-медико-педагогическую 

реабилитацию или коррекцию воспитанников. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по педиатрии: медицинскому массажу, доврачебной и врачебной 

медико-санитарной помощи. Учреждение проводит предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры водителей. 

На балансе учреждения находятся два автобуса. Автобусы оснащены 

необходимым оборудованием для перевозки детей. Для перевозки 

сотрудников и других нужд в Центре имеются легковые автомобили. 

В Центре обеспечен доступ к информационным системам социального 

обслуживания и сети «Интернет».  

ГБУ «Мой семейный центр "Молодая гвардия" оснащен: 

- кабинет кружковой работы - 2 

- кабинет психолога - 1 

- сенсорная комната - 1 

- кабинет для коррекционно-развивающих занятий - 1 

- актовый зал - 1 



- спортивная площадка на улице - 1 

- футбольное поле - 1 

- каток - 1 

- детские игровые площадки - 2 

- игровая комната - 1 

- медицинский блок - 1 

Все помещения Центра имеют необходимое оборудование для 

организации содержания, воспитания, психолого-медико-педагогической 

реабилитации детей. При оборудовании и эксплуатации кабинетов 

соблюдаются требования охраны труда. Все помещения имеют 

функциональную мебель, полностью соответствующую возрастным 

особенностям воспитанников. 

Для организации досуговой деятельности воспитанников: 

- в актовом зале имеется в наличии музыкальная аппаратура: усилители, 

колонки, световая аппаратура, микрофоны, пианино, музыкальный центр, 

большой экран для просмотра фильмов, шумовые и ударные музыкальные 

инструменты, гитары; 

- тренажерный зал оснащен современным оборудованием для занятий 

спортом, также в Центре имеется необходимый спортивный инвентарь - лыжи, 

коньки, велосипеды, самокаты и пр.; 

- игровая комната оснащена игрушками и играми по возрастным запросам 

детей. 

 


