
Материально-техническая база учреждения 

 

Отделения Центра расположены на пяти площадках. 

1.Стационарное отделение (социальный приют) и приемное отделение 

находятся в унифицированном мобильном здании сборно-разборного типа  

по адресу: Загребский бульвар, д. 44. На отделении предусмотрено проживание                     

12 воспитанников. Общая площадь – 536м², из которой приемное отделение 

занимает 17,2 м². Площадь земельного участка, на котором находится здание 

составляет 3728,1 м². Модуль представляет собой 1-этажный корпус и включает                        

в себя: помещение охраны, помещение для приема пищи и кухонный блок, холл для 

отдыха,  

санитарно-гигиенические и административно-бытовые помещения. В помещении 

установлены стеклопакеты. В 2015 году в помещениях проведен текущий ремонт. 

Установлено видеонаблюдение внутри и снаружи здания. Имеются собственные 

источники горячего водоснабжения, установлен котел для отопления помещения. 

Стационарное отделение оборудовано четырьмя спальными комнатами (по три 

места в каждой), в которых находятся кровати, индивидуальные шкафы. Каждая 

группа комнат (2 спальни) имеет санитарный узел, оборудованный раковинами для 

умывания детей, двумя унитазами, душем.  

Пищеблок стационарного отделения, соответствует требованиям 

действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, состоит                              

из помещения для раздачи и обеденной комнаты. Питание привозное 

в соответствии с контрактом.  

2.Социальная гостиница - отделение временного пребывания 

несовершеннолетних от 15 до 18 лет находится на первом этаже многоквартирного 

дома (далее - Помещение), расположенного по адресу ул. Будапештская, д. 112  

корп.1, лит.А, пом.1Н. Помещение представляет собой четырехкомнатную квартиру 

общей площадью 107,2 м² и включает в себя: комнату для занятий и отдыха, две 

спальни (для девочек и для мальчиков), санитарно-гигиенические 

и административно-бытовые помещения. Отделение рассчитано на круглосуточное 

пребывание 6 воспитанников. В спальных комнатах имеются кровати, 

индивидуальные тумбочки, шкафы. Имеется санитарный узел, оборудованный 

раковиной для умывания детей, унитазом, душем.  

В помещении функционирует кухня, соответствующая требованиям 

действующего санитарно-эпидемиологического законодательства. Питание 

привозное в соответствии с контрактом. 

3. По адресу набережная Обводного канала, д.66, лит. А на первом этаже 

многоквартирного дома (далее - Помещение) находится отделение дневного 

пребывания и социального патронажа (полустационарная форма  

с периодом пребывания свыше четырех часов).  Помещение представляет собой 

четырехкомнатную квартиру общей площадью 109,0 м², включает в себя: комнату 

для занятий и отдыха, санитарно-гигиенические и административно-бытовые 

помещения.  

Отделение дневного пребывания и социального патронажа рассчитано                           

на единовременное обслуживание 9 несовершеннолетних. В 2015 году в помещении 

проведен текущий ремонт, оборудован отдельный выход. 

В отделении дневного пребывания и социального патронажа функционирует 

кухня. Питание привозное в соответствии с контрактом. 



4.Отделение срочной социально-психологической помощи расположено  

в помещении СПб ГБУЗ «ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова» на четвертом этаже  

(далее - Объект) по адресу ул. Бухарестская, д. 134, лит. А, пом. 20Н. Объект 

включает в себя две комнаты, общей площадью 28,9 м².  

5. Административно-хозяйственный аппарат, отделение социальной реабилитации    

и сопровождения несовершеннолетних (полустационарная форма с периодом 

пребывания до четырех часов) и отделение социально-правовой помощи 

функционируют на первом этаже объекта нежилого фонда по адресу: 

ул. Расстанная, д.20, Лит.А. Помещения общей площадью 253,2 м² переданы                             

в безвозмездное пользование. Отделение социальной реабилитации                                               

и сопровождения несовершеннолетних единовременно обслуживает до 15 

несовершеннолетних. Отделение социально-правовой помощи оказывает 

юридическую консультативную помощь клиентам, находящимся на социальном 

обслуживании в Центре. 

Все помещения отделений обеспечены централизованными системами 

холодного водоснабжения и канализации. Канализационная система центральная. 

Отделения оборудованы пожарной и охранной сигнализациями с выходом сигнала 

на ГМЦ, централизованной системы передачи извещений (ЦАСПИ) с выходом                     

на пожарную часть.  

Для перевозки воспитанников в Центре имеется микроавтобус ГАЗ 3221                  

на 8 посадочных мест. 
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