
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПб ГБУСОН 

«КЦСОН Петродворцового района» 

Учреждение имеет широко развитую сеть структурных подразделений: 

  

Адрес Название отделения Материально-техническое 

обеспечение 

Санкт-Петербург, город Петергоф 

ул. Юты 

Бондаровской, 

д. 23, лит. А 

  

 Администрация Центра; 

 -Консультативное отделение; 

 Отделение срочного социального 

обслуживания №1; 

 Социально-досуговое отделение 

граждан пожилого возраста №1; 

 Отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 Отделение временного пребывания 

граждан пожилого возраста; 

 Отделение экстренной 

психологической помощи; 

 Социальная столовая на 45 

посадочных мест. 

Перед входом в здание имеется пандус 

для беспрепятственного въезда 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на кресло-

колясках. 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Для проведения культурно-досуговых 

мероприятий, конференций, 

совещаний, семинаров и т.д. Имеется 

проектор, компьютер, аудиосистема и 

микрофоны. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 

Предназначен для обучения 

компьютерной грамотности, пожилых, 

инвалидов, оборудовано 6 мест 

компьютерной техникой, креслами, 

столами. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

Предназначена для индивидуальных и 

групповых занятий и эмоционального 

расслабления граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Предназначен для индивидуальных и 

групповых занятий. Оснащен 

реабилитационным оборудованием для 

занятий адаптивной физической 

культурой и спортом. 

Оборудование: велотренажеры, 

силовой тренажер, беговые дорожки, 

тренажеры для брюшного пресса и 

спины и др. 

КИНОЗАЛ 

Оснащенный видео аппаратурой 

(телевизор, музыкальный центр, 

проектор) и музыкальным 

инструментом (пианино), каминный 

зал (Игровая комната оборудованные 

настольными играми: шахматы, 

шашки, лото и др.). 

БИБЛИОТЕКА 

ГАЛОКАМЕРА 

Специально оборудованное помещение 

с галодизайном, имитирующим 

природную солевую пещеру. 

Используется для лечения, 

профилактики и оздоровления как 

физического, так и 

психоэмоционального здоровья. 



ПРАЧЕЧНАЯ 

ДУШЕВЫЕ 

БИЛЬЯРДЫЙ ЗАЛ 

1 бильярдный стол для игры в русский 

бильярд. 

ТЕННИСНЫЙ ЗАЛ 

Столы – 2 шт. 
 

ул. Володи 

Дубинина, д.6 

 

 Организационно-методическое 

отделение 

 Отделения социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов (7 

отделений); 

 Специализированные отделения 

социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов (4 

отделения); 

 Отделение ночного пребывания для 

лиц без определенного места 

жительства. 

ПРАЧЕЧНАЯ 

ЗАЛ ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ С 

КУХНЕЙ 

Эрлеровский 

бульвар,  

д. 12/2, лит. Е 

 Социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого возраста 

№3 

Перед входом в здание имеется пандус 

для беспрепятственного въезда 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на кресло-

колясках. 

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

Кабинет оборудован массажной 

кушеткой, столом для массажа, 

столиком для массажа шейно-грудного 

отдела позвоночника и верхних 

конечностей, вибрационным креслом. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

Предназначена для индивидуальных и 

групповых занятий и эмоционального 

расслабления граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

ГАЛОКАМЕРА 

Специально оборудованное помещение 

с галодизайном, имитирующим 

природную солевую пещеру. 

Используется для лечения, 

профилактики и оздоровления как 

физического, так и 

психоэмоционального здоровья. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Предназначен для индивидуальных и 

групповых занятий. Оснащен 

реабилитационным оборудованием для 

занятий адаптивной физической 

культурой и спортом. Оборудование: 

велотренажеры, силовой тренажер, 

беговые дорожки, тренажеры для 

брюшного пресса и спины и др. 

САУНА и ДУШЕВЫЕ 

Женская и мужская Финские сауны 

электрическая каменка, рассчитанная 

на 5 человек. 

 



Санкт-Петербург, поселок Стрельна 

Санкт-

Петербургское 

шоссе, д. 63, 

лит. А 

 Социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого возраста 

№1 

Перед входом в здание имеется пандус 

для беспрепятственного въезда 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на кресло-

колясках. 

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

Кабинет оборудован массажной 

кушеткой, столом для массажа, 

столиком для массажа шейно-грудного 

отдела позвоночника и верхних 

конечностей, вибрационным креслом. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

Предназначена для индивидуальных и 

групповых занятий и эмоционального 

расслабления граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Предназначен для индивидуальных и 

групповых занятий. Оснащен 

реабилитационным оборудованием для 

занятий адаптивной физической 

культурой и спортом. Оборудование: 

велотренажеры, силовой тренажер, 

беговые дорожки, тренажеры для 

брюшного пресса и спины и др. 

БИБЛИОТЕКА 

Санкт-Петербург, город Ломоносов 

Дворцовый 

пр., д. 40 

 Отделение срочного социального 

обслуживания №2; 

 Социально-досуговое отделение 

граждан пожилого возраста №2; 

 Отделения социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов (4 

отделения); 

 Специализированные отделения 

социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов (2 

отделения); 

 Отделение экстренной 

психологической помощи; 

 Социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого возраста 

№2. 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Для проведения культурно-досуговых 

мероприятий, конференций, 

совещаний, семинаров и т.д. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 

Предназначен для обучения 

компьютерной грамотности, пожилых, 

инвалидов, оборудовано 6 мест 

компьютерной техникой, креслами, 

столами. 

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

Кабинет оборудован массажной 

кушеткой, столом для массажа, 

столиком для массажа шейно-грудного 

отдела позвоночника и верхних 

конечностей, вибрационным креслом. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

Предназначена для индивидуальных и 

групповых занятий и эмоционального 

расслабления инвалидов, детей-

инвалидов, граждан пожилого 

возраста. 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Предназначен для индивидуальных и 

групповых занятий. Оснащен 

реабилитационным оборудованием и 

инвентарем для занятий адаптивной 

физической культурой и спортом. 

ГАЛОКАМЕРА 

Специально оборудованное помещение 

с галодизайном, имитирующим 

природную солевую пещеру. 

Используется для лечения, 



профилактики и оздоровления как 

физического, так и 

психоэмоционального здоровья. 

  

Все площадки Учреждения оборудованы системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализации, установлена пожарная сигнализация, имеются 

порошковые огнетушители, ручные носилки, средства индивидуальной защиты. Все 

помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

противопожарной безопасности. 

На зданиях Учреждения имеются вывески с указанием наименования учреждения, 

режима работы. 

В коридорах Учреждения расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре Учреждения, режиме работы специалистов, порядке и условиях 

оказания социальных услуг; перечень оказываемых социальных услуг; а также 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. 

Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Также в учреждении имеется вся необходимая офисная мебель: 

            столы, 

            офисные кресла, 

            стулья, 

            шкафы, 

            сейфы, 

            тумбы. 

Все рабочие места оборудованы оргтехникой: 

            индивидуальными компьютерами либо ноутбуками, 

            принтерами, 

            сканерами, 

            цветными принтерами, 

            копировальными аппаратами. 

Все специалисты обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями. 

  

Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются порядковые номера и 

информационные вывески. 

В Учреждении имеется мультимедийное оборудование, используемое для 

демонстрации фото - видеоматериалов и презентаций на лекциях, консультациях, 

обучающих занятиях. 

Имеющееся материально-техническое обеспечение учреждения способствует 

качественному предоставлению социальных услуг. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном 

состоянии, периодически проверяются. 

Открытость и доступность информации об учреждении. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения: 

- функционирует официальный сайт: www.kcsonp.ru  

- функционирует группа в VK: https://vk.com/kcson.petergof  

http://www.kcsonp.ru/
https://vk.com/kcson.petergof

