МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В
ГБУ «СДЦ «КЕНТАВР»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно –
досуговый центр «Кентавр» (далее «Центр») располагается на территории
района Бибирево по следующим адресам:
 Улица Корнейчука дом 33, подъезд №6 (2-ой этаж жилого дома) площадь
помещения 33,7 м2. По данному адресу находится администрация
учреждения.
 Улица Корнейчука дом 16 (пристройка к жилому дому) площадь
помещения 132,9 м2.
 Алтуфьевское шоссе дом 102Б (2 помещения, 1-й этаж жилого дома)
площадь помещений 226,2 м2 .
 Улица Лескова дом 6,подъезд №4 (1-й этаж жилого дома) площадь
помещения 100,6 м2.
 Улица Плещеева дом 20 (2 помещения, 1-й этаж жилого дома) площадь
помещений 146,3 м2.
 Улица Пришвина дом 12 кор.2 (3 этаж, здание Управы района Бибирево,
спортивный и актовый залы) площадь помещений 626,1 м2.
Общая площадь помещений «Центра» 1265,8 м2. Помещения «Центра»
отремонтированы, обеспечена комфортная температура во все сезоны, хорошее
освещение, новая мебель, парты подобраны по возрастам. Всё это придаёт
современный вид интерьеру центра и соответствует требованиям охраны
труда и пожарной безопасности по обслуживанию посетителей.
В «Центре» два основных телефонных номера (1 городской и 1 мобильный). В
целях безопасного пребывания занимающихся в центре установлено
видеонаблюдение 6 (Шесть) – наружных, 26 (Двадцать шесть) – внутренних
камер и 5 (Пять) – видеодомофонов. Охранно-пожарная сигнализация,
тревожная кнопка с подключением к системе централизованного наблюдения
пункта охраны ОВО при УВД г. Москвы.
В Центре обслуживаются занимающиеся с 4-х лет и старше с учётом их
возрастных особенностей:
 Дошкольники от 4 до 7 лет;
 Младшая/средняя школа от 7 до 14 лет;
 Старшеклассники от 15 до 18 лет;
 Взрослые от 19 до 55 лет;
 Старший возраст от 55 лет.

 В «Центре» имеется тренажерный зал силовыми и кардио-тренажёрами:
гиперэкстензия, скамья для жима, мульти станция (мульти-тренажер),
шведская стенка разнообразные грифы и набор веса до 200 кг, беговая
дорожка, турники и т.д.
 Так же в спортивном зале занимаются настольным теннисом, волейболом,
футболом, рукопашным боем и дзюдо для этого в помещении размещены 6
теннисных столов, ракетки и мячики, волейбольная сетка, мячи и т.д.
 Оплата в «Центре» производится через банки Москвы, по квитанциям
которые можно получить у администратора «Центра», тренера и
руководителя кружка, через личный кабинет на портале MOS.RU.
 Также в центре имеется оборудование для проведения выездных
мероприятий: две активные аудиоколонки (≈ по 400 ватт) + стойки для
колонок, микшерный пульт на 4 канала, 4 радиомикрофона + стойки для
микрофонов, коммутация, раскладной стол для звукового оборудования. С
помощью этой техники проводятся праздники двора, концерты в районе и
другие мероприятия, на которых выступают наши воспитанники.
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