
Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг ГБУ ТЦСО «Ховрино»

№
п/
п

Наименование
отделения

Наименовани
е помещения

(кабинет,
спортивный

зал,
библиотека,
столовая и

т.п.)

Площадь
помещения

Имеющееся оборудование Наличие
доступа к

информационны
м системам и

сети «Интернет»
(АСИО ЦСО,

ИС
Реабилитация,

ИС
КРИиЛОДЖ,
интернет и др.
Указать какая

система
1 Отделение

дневного
пребывания

(ОДП)

Столовая 93 м2 стол метал, пластик – 9шт,
кулер-1шт,
телевизор плазменный-1шт,
стойка ресепшен -1шт,
музыкальный центр-1шт,
бактерицидный облучатель-2шт,
стул 38 шт.,

стол журнальный-2шт,
диван двухместный -3шт.,
холодильник-1шт,
шкаф-витрина-1шт,
стол разделочный -7шт,

шкаф для инветаря-3шт,
мойка двухсекционная-1шт,
посудомоечная машина-2шт,

шкаф для сушки посуды-1шт.,
ванна моечная трехсекционная-1шт,

плита электрическая-1шт,



шкаф для посуды-1шт,
весы – 2шт,

сплит- система-1шт,
проектор широкоформатный-1шт,
экран для проектора-1шт,
термопот-1шт,

тележка для сбора посуды-1шт,
мармит-1шт,
чайник-1шт,
огнетушитель-1шт,
стенд-1шт,
ДВД проигрователь-1шт,
шахматы-2шт,
жалюзи – 10 шт.,
часы настенные-1шт,
экран кронштейн потолочный-1шт.

2 Актовый зал 55,5м2 Стул-39 шт.,
облучатель ультрофиолетовый-1шт,
огнетушитель-2шт,

домашний кинотеатр-1шт,
аудиоцентр-1шт,
телевизор-1шт,
рамный кронштейн-1шт,
пианино-1шт,
тумба ТВ-1шт,

полка 7 шт.,
диван -2шт,
сплит-система-1шт,
антенна-1шт,
телевизионная камера-1шт,

стол -5шт,
доска магнитная-1шт,
план эвакуации-1шт,



жалюзи-4шт
3 Библиотека 29,7м2 Стол-2шт,

аудиоцентр-1шт,
кресло-2шт,
тумба-3шт,
вешалка-1шт,

кондиционер-1шт,
шкаф- 9шт,
стеллаж-4шт,
картина-4шт,
машина швейная-2шт,
стенд-1шт,
телевизор-1шт,
антресоль-1шт,
куклы ростовые-4шт,

жалюзи-2шт,
утюг-1шт.

4 Кабинет №1 31.1м2 Стул-4шт,
стол-8шт,
часы-1шт,
кресло-5шт,
радиотелефон-1шт,
тумба-4шт,
системный блок-5,
монитор-5,
принтер-3шт,

стеллаж-2шт,
шкаф-4шт,
телевизор-1шт,

источник бесперебойного питания-2шт,
кондиционер-1шт,
компрессор для шаров-1шт,

гитара-1шт,

АСИО
Интернет,
АС ГУФ



вешалка-1шт,
стенд-2шт,

радиомикрофон-3шт,
светильник-1шт,

копировальный аппарат-1шт,
диван-1шт,
гирлянда-2шт,
костюм-9шт,

сканер-1шт,
часы шахматные-3шт,
микрофон-1шт,
оверлок-1шт,
узел учёта тепловой энергии-1шт,
фотоаппарат-2шт,

жалюзи -2шт
5 Кабинет №28 9.8м2 Стол-4шт,

стул -5шт,
кондиционер-1шт,
часы настенные-1шт,
системный блок-4шт,
монитор-4шт,

стенд-1шт,
коммутатор-1шт,
жалюзи-1шт.

Интернет

6 Кабинет
№ 25

12.3м2 Шкаф-1шт,
стул-1шт,
стол-2шт,
кресло-4шт,
зеркало-1шт,
системный блок-1шт,
светильник-1 шт,
кондиционер-1шт,
монитор-1шт,

АСИО



жалюзи-1шт.
7 Медкабинет 11.6м2 Стол-1шт,

кондиционер-1шт,
холодильник-1шт,
облучательультрафиолетовый-1шт,

тумба-1шт,
кушетка-1шт,

стул-2шт,
шкаф-4шт,
ширма-1шт,
жалюзи-1шт.

8 Отделение
социального
обеспечения

Кабинет № 3 29.1м2 Стеллаж-17шт,
шкаф-1шт,

тумба-3шт,
стол-9шт,
стол журнальный-1шт,

монитор-8шт.,
светильник-10шт,

системный блок-8шт.,
принтер-4шт,

кресло-10шт,
жалюзи-2шт,

копировальный аппарат-1шт,
коммутатор-1шт,
радиотелефон-1шт,
стул-3шт,

сплит-система-1шт,
блок питания-8шт.,
антресоль-14шт,
часы настенные-1 шт.

АС ГУФ, АСИО ,
Ассоциация

жителей Москвы
в поддержку
социальной

защиты

9 Отделение
срочного

социального

Кабинет №23 16.3м2 Лампа настольная-5шт,
монитор-4шт,

принтер-4шт,

Интернет, АС
ГУФ, АСИО,

ИС



обеспечения стул-4шт,
системный блок-4шт,
стеллаж-9шт,
шкаф-1шт,
тумба-3шт,

кресло-8шт,
часы настенные-1шт,
стенд-3шт,
поддон-4шт,
кондиционер-1шт,

этажерка-1шт,
стол-4шт,
зеркало-1шт,
телефон-2,

жалюзи-4шт,
моноблок-1шт,
блок питания-1шт,
копировальный аппарат-1шт,
кушетка-1шт,

коммутатор-1шт,
столик журнальный-1шт,

зеркало-1шт.

реабилитация

10 Заместитель
директора по
социальной

работе

Кабинет №24 16.0м2 Шкаф-2шт,
тумба-3шт,

принтер-2шт,
системный блок-2шт,

блок питания-2шт,
монитор-2шт,
стол-2шт,
кресло-2шт,

часы настенные-1 шт,
стул-2шт,
фотоаппарат-1шт,

Интернет, АСИО



кондиционер-1шт,
стеллаж-3шт,
лампа настольная-1шт,
буклетмейкер – 1шт.,
копировальный аппарат-1шт.,

стол журнальный-1шт,
радиотелефон-1шт,
жалюзи-2шт.

11 Директор Кабинет №20 17.2м2 Диван-1шт,
стул-10шт,
кресло-1шт,
приставка-2шт,
стол-1шт,

шкаф-1шт,
тумба -1шт,
гардероб-1шт,

сплит-система-1шт,
телефон-1шт,

копировальный аппарат -1 шт.,
монитор-1шт,
системный блок-1шт,

блок питания-1шт,
тумба-2шт,

часы настенные-1шт,
светильник-1шт,
герб-1 шт.,
жалюзи-4шт.

Интернет,

12 Заместитель
директора по

административно
-хозяйственной

части

Кабинет №19 12.4м2 Стенд-2шт,
стол-2шт,
блок питания-1шт,
тумба-2шт,
системный блок-2шт,
монитор-2шт.,

Интернет



принтер-2шт,
радиотелефон-1шт,
кресло-1шт,

стеллаж-3шт,
стул-1шт,
шкаф-1шт,
телефон-1шт,

жалюзи-1шт.
Кабинет   №

18
11.9м2 Шкаф-1шт,

стеллаж-4шт,
сейф-1шт,
копировальный аппарат-1шт,
стол-2шт,
блок питания-2шт,
системный блок-2шт,
кресло-2шт,

тумба-3шт,
этажерка-1шт,
стенд-2шт,
стул-3шт,

радиотелефон-1шт,
жалюзи-1шт.

Интернет

13 Отдел кадров Кабинет №21 13.9м2 Копировальный  аппарат-1шт,
принтер-2 шт.,
монитор-2шт,

системный блок-1шт,
компьтер-1шт,
светильник-1шт,

шкаф-1шт,
кресло-2шт,

блок питания-2шт,
тумба-2шт,
стеллаж - 4шт,

Интернет, 1С-
кадры,



сейф-1шт,
стол-3шт,
часы настенные-1шт,

сканер-1шт,
жалюзи-1шт,
радиотелефон-1шт.

14 Бухгалтерия Кабинет №
10

7.5м2 Тумба-2шт,
стол-2шт,
сейф – 1 шт.,
стеллаж-3шт,
системный блок-1шт,
кресло-2шт,

монитор-1шт,
блок питания-1шт,
сервер-1шт,
стул-1шт,
принтер-1шт,

радиотелефон-1шт,
светильник-1шт,
антресоль-1шт,
доска пробковая-1шт,

сканер-1шт,
жалюзи-1шт.

Интернет, 1С-
бухгалтерия

15 Кабинет №11 9.8м2 Стол-3шт,
кресло-1шт,
тумба-1шт,

монитор-3шт,
системный блок-3шт,
блок питания-3шт,

принтер-3шт,
стенд-1шт,
стеллаж-2шт,
телефон-1шт,



жалюзи-1шт.
16 Кабинет №12 8.9м2 Шкаф-5шт,

стол-2шт,
тумба-1шт,
светильник-1шт,
монитор-2 шт.,

компьютер-2шт,
блок питания-2шт,

копировальный аппарат,
кресло-2шт,
телефон-1шт,

системный блок-1шт,
антресоль-5 шт.,
жалюзи-1шт.

17 Системный
администратор

Кабинет №5 9.0м2 Системный блок-4 шт,
принтер-1шт,

монитор-3шт,
сейф-1шт,
телефон-1шт,
блок питания-3шт,
сканер-1шт,
коммутатор-2шт,
сервер-1шт,
кресло-2шт,

шкаф-1шт,
стеллаж-2шт,
тумба-2шт,

стол-2шт,
сплит-система-1шт,
ноутбук-1шт,
жалюзи-1шт,
лампа настольная-2шт.

Интернет, АСИО

18 Отдел приёма Кабинет 17.2м2 Стол-5шт, АСИО,



граждан
обработки

информации
анализа и

прогнозирования

№ 4 шкаф-3шт,
часы-1шт,

стул-3шт,
кресло-4шт,
тумба-3шт,
переплётчик-1шт,
блок питания-1шт,
системный блок-4шт,

принтер-4шт,
монитор-4шт,

сканер-1шт,
копировальный аппарат-1шт,
фотоаппарат-1шт,
радиотелефон-1шт,

жалюзи-1шт.

Интернет, АС
ГУФ, ЭДО, 1С

19 Холл 30.2м2 Стойка-ресепшен -1 шт.,
шкаф-купе-1шт,
банкетка-1шт,

огнетушитель-1шт,
стул-1шт,
стенд-5шт,
устройство инфомат-1шт,
телевизионная камера-1шт,

план эвакуации-1шт.
20 Коридор 22.4м2 Банкетка-4шт,

телевизионная камера-1шт,
огнетушитель-1шт,
стул-23 шт.,

стенд-9шт,
световой маяк-1шт,
бегущая строка-1шт.



Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг ГБУ ТЦСО «Ховрино» филиал «Левобережный»

№ п/п Наименование
отделения

Наименование
помещения
(кабинет,

спортивный зал,
библиотека,

столовая и т.п.)

Площадь
помещения

Имеющееся оборудование Наличие доступа к
информационным

системам и сети
«Интернет» (АСИО

ЦСО, ИС
Реабилитация, ИС

КРИиЛОДЖ,
интернет и др.
Указать какая

система)
1. Отделение дневного

пребывания (ОДП)
Кабинет №5 20,2 Гардероб-1

Шкаф для бумаг-2
Кресло-2
Стол рабочий-4
Стол компьютерный-3
Тумба-5
Стул-4
Приставка-1
Чайник-1
Кондиционер-1
ИБП-4
Копировальный аппарат-1
Ксерокс-1
Монитор-4
Принтер-5
Ноутбук-1
Радиотелефон-2
Системный блок-5
Фотоаппарат-3
Видеокамера-1
Беспроводная микросистема-1

АСИО
Интернет
АС ГУФ



2. Кабинет №8
Творческая
мастерская

15,9 Сухой бассейн-1
Гардероб-1
Стол раскладной-1
Стол рабочий-1
Стол компьютерный-1
Стул-9
Табурет-2
Тумба-2
Шкаф для бумаг-2
Греденция-1
Информационный стенд-1
Ковер-1
Кондиционер-1
Монитор-4
ИБП-3
Принтер-1
Сервер-1
Системный блок-2
Магнитофон-1
Телефон-1
Фотофон-2
Комплект освет.оборудования-1
Штатив-1
Переплетчик-1
Концентратор кислородный-1
Кислородный коктейлер-1

Интернет

3. Кабинет№11
Гостиная

27,2 Домашний кинотеатр-1
Телевизор-1
Видеомагнитофон-1
Проектор-1
Кондиционер-1
Караоке плеер-1
Музыкальный центр-1

-



Микросистема-1
Синтезатор-1
Секция «Лабиринт»-9
Система караоке-1
Стенка «Гостиная»-1
Стол-5
Стул-17

4. Кабинет №2
Компьютерный класс

17,1 Гардероб-1
Шкаф для бумаг-1
Угол-1
Стол-1
Стол компьютерный-5
Стул-15
Информационный стенд-1
Доска пробковая-4
Центр общественного доступа тип В(5-
пользовательский):
Системный блок-5
Монитор-5
Принтер-1
Кондиционер-1
Система видеонаблюдения-1

Интернет

5. Столовая 63,7 Акустическая система-1
DVD-1
Экран-1
ТВ-1
Кондиционер-2
Облучатель-1
Кронштейн-1
Стол обеденный-8
Стол проекционный-1
Стол разделочный-1
Стул-30

-



Цифровое пианино-1
6. Мойка 15,5 Ванна нерж.-1

Посудомоечная машина-2
Стул-2
Тележка официантская-1
Шкаф-2
Термос армейский-4

-

7. Доготовочная 15,1 Весы порционные-1
Плита электрическая-2
Холодильник-2
Шкаф-1
Тележка официантская-1

-

8. Комната буфетчика 11,1 Диван-1
Кондиционер-1
Стиральная машина-1
Утюг-1
Холодильник-1
Шкаф-гардероб-1
Доска гладильная-1
Стул-4
Сушилка для белья-1

-

9. Отделение
Мобильной
Социальной

Службы

Кабинет №4 14,4 Гардероб-1
Шкаф для бумаг-1
Шкаф медицинский-1
ИБП-1
Монитор-1
Системный блок-1
Принтер-1
Кондиционер-1
Телефакс-1
Кресло-1
Стул-3
Сектор 90 градусов с опорой-1

Интернет
АСИО



Стол рабочий-2
Стол компьютерный-2
Тумба-4
Чайник-1

10. Холл 40,7 Шкаф-1
Шкаф-купе-1
Диван двухместный-1
Зеркало в раме-1
Жалюзи-2
Телевизор-1
Звуковая колонна-1
Световой маяк -1
Монитор-1
Системный блок-2
ИБП-1
Телефонный аппарат-1
Инфомат-2
Кнопка тревожной сигнализации-1
Коврик-1
Кондиционер-1
Кресло-1
Многоместная секция-3
Стенд-2
Приставка на панелях-1
Сейф-1
Стойка для печатной продукции-1
Стойка-3
Стол-4
Тумба-1
Таксофон-1
Часы настенные-1

Интернет
АСИО

11. Коридор 104,3 Тепловая завеса-3
Вешалка стойка-3

-



Оповещатель световой-1
Ворсовый ковер-2
Резак-1
Ламинатор-1
Оверлок-1
Парогенератор-1
Шкаф для документов-1
Шкаф закрытый -1
Комплект СКЗИ-2
Доска пробковая-14
Рукав латексированный-4
Система видеонаблюдения-1
Стремянка-1
Стул складной-17
Стул-15
Шкаф-10

12. ТСР

ОССО

Кабинет №3 8,5 Шкаф-1
Стеллаж-1
Стол письменный-2
Тумба-1
Стул-1
Масляный радиатор-1
Тепловентилятор-1
Чайник-1
Многофункциональное устройство-1
Системный блок-1
Монитор-1
Информационно-поисковая справочная
система:
Монитор-1
Системный блок-1
Усилитель-1
Тюнер-1

Интернет
АСИО



Микрофон настольный-1
13. Кабинет№6 19,1 Гардероб-1

Зеркало офисное-1
Шкаф для бумаг-3
Тумба-2
СВЧ печь-1
Кондиционер-1
Принтер-3
Приставка-2
Стол рабочий -3
Стол компьютерный-2
Стул-7
Тумба-3
Тумба под копир-1
Текстофон-2
Телефакс-1
Радиотелефон-1
Калькулятор-2
Монитор-3
Системный блок-3
ИБП-3
Копировальный аппарат-1
Приставка-1

Интернет
АСИО

ИС Реабилитация

14. Кабинет №9 13,9 Гардероб-1
Шкаф  для бумаг-2
Стол рабочий-3
Стол компьютерный-1
Тумба мобильная-4
ИБП-2
Кондиционер-1
Кресло-1
Стул-3
Ксерокс-1

Интернет
АСИО

АС ГУФ



Монитор-3
Принтер-3
Радиотелефон-1
Системный блок-3
Чайник-1

15. Заведующий
филиалом

Кабинет№7 29,2 Видеорегистратор цифровой-1
ЖК-телевизор-2
Гардероб-2
Шкаф-3
Диван-1
Цифровой фотоаппарат-1
Холодильник-1
Монитор-2
МФУ-2
ИБП-2
Системный блок-2
Кондиционер-2
Копир-1
Радиотелефон-1
Телефакс-1
Кресло-2
Стул-5
Приставка-3
Стол-2
Стол кофейный-2
Планинг-1
Сейф-1
Сейф (Ящик для ключей)-1
Тумба-2
Чайник-1
Зеркало офисное-1
Весы электронные-1

Интернет
АСИО

16. ОСО Кабинет№10 36,7 Гардероб-2 Интернет



Жалюзи-1
Монитор-5
ИБП-5
Кондиционер-2
Кресло-6
МФУ-1
Принтер-5
Радиотелефон-5
Телефон-2
Системный блок-5
Стеллаж-2
Стол рабочий-7
Стол компьютерный-5
Тумба-5
Холодильник-1
Шкаф  для бумаг-3
Шкаф  с глухими дверями-1
Зеркало офисное-1
Чайник-1
Стул-6
Часы настенные-1
Стенд -1

АСИО
АС ГУФ

Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг филиала «Головинский»
ГБУ ТЦСО «Ховрино»

№№ пп Наименование  отделения Наименование помещения
(кабинет, спортивный зал,
столовая)

Площадь
помещения
м2

Имеющееся оборудование Наличие доступа к
информационным
системам и сети
(Интернет, АСИО ЦСО,
ИС Реабилитация,
КРИиЛОДЖ,  и др.
(указать какая система).

1 Отделение срочного Кабинет №1 34,00 Стол рабочий – 6 шт., Интернет



социального обслуживания тумба мобильная – 9 шт.,
шкаф- 7 шт.,
стеллаж- 2 шт.,

кресла рабочие- 6 шт.,
стулья-4 шт.,
системные блоки- 5 шт.,

мониторы- 5 шт.,
принтеры- 4 шт.,
МФУ- 1 шт,
ИБП-1 шт.,
телефоны-2 шт., кондиционер-

1 шт.,
ноутбук-1 шт,
жалюзи-3 шт.,

часы настенные-1 шт.

АСИО
АС ГУФ

2 Отделение срочного
социального обслуживания

Кабинет №5 Склад 27,8 Стеллаж-13 шт.,
стол рабочий-1 шт.,

шкаф-1 шт.
тележка-трансформер-1 шт.,
стремянка-1 шт.

3 Отделение  дневного
прибывания

Кабинет № 10
(заведующие)

34,1 Стол рабочий- 4 шт.
, стол компьютерный- 2 шт.,
стол журнальный- 1 шт.,
диван секционный- 1 шт.,

кресла рабочие-3 шт.,
шкаф-6 шт.,
стулья-2 шт.,
системные блоки-2 шт.,
мониторы-2 шт.,
принтеры-2 шт.,
ИБП-2 шт.,
фотоаппарат -2

шт..кондиционер-1 шт.,

Интернет
АСИО
АС ГУФ



телефон-1 шт.,
жалюзи-2 шт.
часы настенные-1 шт.

4 Отделение дневного
прибывания

Столовая 90,7 Стол обеденный- 8 шт.,
стулья обеденные- 32 шт.,
диван секционный-3 шт.,
синтезатор-1 шт.,
стол журнальный -2 шт.,

витрина- 2 шт.,
тумба-2 шт.,

микшерный пульт-1 шт.,
микрофоны-2 шт.,
телевизор ЖК-1 шт.,

видеомагнитофон- 1 шт.,
музыкальный центр-1 шт.,
видеоплеер-1 шт.,
активная акустическая

система-2 шт.,
аппарат для нагрева и

охлаждения воды – 1 шт.,
кондиционер-2 шт.,
пианино- 1 шт.,
часы настенные-1 шт.

5 Отделение  дневного
прибывания

Кухня для столовой ОДП 62,2 Холодильник-1 шт.,
стол нержавеющий-4 шт.,
плита электрическая-2 шт.,
СВЧ печь-1 шт.,
стол-5 шт.,
весы -2 шт.,
шкаф-3 шт.,
стеллаж -2 шт.,
тележки раздаточные-2 шт.,
посудомоечная машина-1 шт.,



воздухоочиститель-4 шт.,
термопот- 2 шт.

6 Отделение  дневного
прибывания

Кабинет №2
компьютерный класс и
бильярд

40,1 Диван-1 шт.,
кресло-3 шт.,
шкаф- 1 шт.,

металлический шкаф-купе-1
шт.,
стол рабочий-6 шт.,
стол компьютерный- 5 шт.,

тумбы-3 шт.,
кресло рабочее- 1 шт.,
стулья-5 шт.,
кондиционер-1 шт.,

системные блоки-6 шт.,
монитор- 6 шт.,
ИБП-3 шт.,

комплект для бильярда (стол,
шары, кий, треугольник,
киевница) 1 шт.,
МФУ- 1 шт.,
принтер струйный-1 шт.,
жалюзи-3 шт.

Интернет

7 Отделение  дневного
прибывания

Кабинет№19
(трудотерапия)

41,9 Стол рабочий-2 шт.,
стол прямоугольный  с

пластиковой столешницей- 3
шт.,
журнальный стол-1 шт.,
Шкаф-купе угловой-1 шт.,
шкаф- 5 шт.,
стеллаж-5 шт.,

тумба-5 шт.,
кресло рабочее-3 шт.,

диван-1 шт.,



цифровой баян-1 шт.,
Кондиционер -2 шт.,
системный блок-1 шт.,
монитор-1 шт.,
принтер-1 шт.,
жалюзи-1 шт.

8 Отделение  дневного
прибывания

Кабинет №16 медкабинет 16,1 Кушетка медицинская-1 шт.,
стол массажный-1 шт., стол-1
шт.,
тумба-1 шт.,
шкаф для одежды(железный)-
2 шт.,
шкаф-1 шт.,
шкаф для медикаментов-1 шт.,
весы медицинские
электронные-1 шт.,
облучатель переносной-3 шт.,
облучатель настенный- 1 шт.,
кондиционер-1 шт.,
жалюзи-2 шт.

9 Технические средства
реабилитации

Кабинет №3 27,8 Стол-2 шт.,
стойка компьютерная-2 шт.,

шкаф-4 шт.,
тумба-3 шт.,

стеллаж-2 шт.,
кресло рабочее-2 шт.,
телефон-1 шт.,
системный блок-1 шт.,
монитор-1 шт.,
моноблок-1 шт.,
принтер-2 шт.,
ИБП-2 шт.,

стул-2 шт.,

Интернет
ИС Реабилитация



МФУ-1 шт.
кондиционер -1 шт.,
жалюзи-1 шт.

10 Отделение социального
обслуживания

Кабинет№9(заведующие) 38,6 Стол рабочий- 7 шт.,
стол компьютерный- 3 шт.,
тумба-12 шт.,
шкаф-3 шт.,
стеллаж-5 шт.,
набор шкафов- 1 набор,
тумба под копир-1 шт.,

копир-1 шт.,
системный блок-5 шт.,
монитор-5 шт.,
принтер-4 шт.,
ноутбук-1 шт.,

телефон-3 шт.,
кондиционер-1 шт.,

кресло-4 шт.,
стул-10 шт.,

жалюзи- 2 шт.

Интернет

АСИО
АС ГУФ

11 Отделение социального
обслуживания

Кабинет№ 25(заведующие) 13,3 Стол- 3 шт.,
шкаф-4 шт.,
тумба-5 шт.,
стеллаж-1 шт.,
системный блок-3 шт.,

монитор-3 шт.,
принтер-2 шт.,
МФУ-1 шт., телефон-1 шт.

кондиционер-1 шт.,
жалюзи-1 шт.

Интернет
АСИО ЦСО
АС ГУФ

Ассоциация

12 Отделение социального
обслуживания

Кабинет №26(заведующие) 14,7 Стол-2 шт.,
шкаф-4 шт.,
стеллаж-1 шт.,

Интернет
АСИО



стол компьютерный-1 шт.,
тумба-2 шт.,
системный блок-1 шт.,
монитор-1 шт.,
принтер-1 шт.,
телефон-1 шт.,
кондиционер-1 шт.
кресло-2 шт.,
жалюзи-1 шт.

13 Кабинет Заведующего
филиалом «Головинский»

Кабинет №24 27,6 Холодильник-1 шт.,
шкаф-4 шт.,
тумба-2 шт.,
подставка под телевизор-1 шт.,
стол-2   шт.,
сейф-2 шт. тумба-1 шт.,
кресло-1 шт.,
стулья-15 шт.,

брифинг-приставка-1 шт.,
сервер-1 шт.,
монитор-2 шт.,
системный блок-1 шт.,

ноутбук-1 шт.,
сканер-1 шт.,

телефон-2 шт.,
принтер- шт.,
кондиционер-1 шт.,

жалюзи-1 шт.

Интернет
АСИО

14 Приемная Заведующего
филиалом «Головинский»

Кабинет№ 23 6,6 Шкаф-2 шт.,
стойка компьютерная – 1 шт.,
стол-1 шт.,
тумба-1 шт.,

тумба под копир-1 шт.,
копировальный аппарат- 1 шт.,

Интернет
АСИО



факс-1 шт.,
системный блок-1 шт.,

монитор-1 шт.,
ИБП- 1 шт.,
сканер-1 шт.,

принтер-1 шт.,
кресло офисное-1 шт.,
стул-2 шт.

15 Вестибюль №1 63,1 Стол-3 шт.,
стойка ресепшн-1 шт.,
тумба- 3 шт.,

диван- 1 шт.,
кресло-1 шт.,
стериокартина-1 шт.,

аквариум-1 шт., телефон
(таксофон)-1 шт.,
телефон-1 шт.,
кресло офисное- 1 шт.,

система видеонаблюдения-1
шт., ИБП- 1 шт.,
стулья-10 шт.

часы настенные-1 шт.,
16 Вестибюль №2 36,2 Шкаф-1 шт.,

кресло-3 шт.,
стол журнальный-1 шт.,
стол рабочий-1 шт.,

стеллаж-5 шт.
17 Коридор 2 этаж 66,1 Шкаф металлический-4 шт.,

шкаф архивный- 3 шт.,
тумба под ксерокс-1 шт.,
стенд-3 шт.

18 Комната сотрудников
(столовая)

Кабинет №  6 12,6 Стол обеденный-2 шт.,
печь СВЧ-1 шт.,



холодильник-1 шт.,
полка-2 шт.,

стол двустворчатый- 1 шт.,
стулья -11 шт.

19 Комната охраны Кабинет № 4 21,8 Шкаф-5 шт.,
шкаф металлический для
документов-16 шт.,
телевизор-1 шт.,

кресло-1 шт.,
стул-1 шт.

20 Склад канцелярских и
хозяйственных товаров

Кабинет № 22 25,4 Шкаф- 3 шт.,
стол рабочий-2 шт.,
вешалка-гардероб- 1 шт.,
стеллаж-9 шт.,
зеркало- 1 шт.


