
Приложение 1  

к Положению о проведении отбора  

социально ориентированных некоммерческих  

организаций на размещение их в помещениях  

Государственного казенного учреждения города  

Москвы Центра занятости населения города  

Москвы» для оказания услуг в социальной сфере  

жителям города Москвы 
 

Перечень помещений  

Государственного казенного учреждения города Москвы Центра занятости населения города Москвы  

 

Мастерские для работы с людьми с ментальной инвалидностью и инвалидами с множественными ОВЗ 

Во всех помещениях создана безбарьерная среда, простая и понятная планировка. Созданы условия для комфортного 

пребывания в течение как короткого, так и длительного времени для людей, имеющих различные нарушения развития. 

Интерьер выполнен в теплых спокойных тонах без избыточных изображений. Используется мягкое освещение, 

позволяющее избегать сенсорных перегрузок. 

В подготовке пространств учтена необходимая специфика помещений и возможность их использования в качестве 

ремесленных мастерских и творческих студий для занятий с детьми и людьми старше 18 лет имеющими инвалидность 

или нарушения в развитии в ментальной и иной сфере. Организованы пространства для выставок работ, сушки 

керамических изделий, хранения материалов.  

Для организации и проведения развивающих (абилитационных), коррекционных и других занятий созданы кабинеты 

для индивидуальной и групповой работы, комнаты для психологической и сенсорной разгрузки. 

Пространство и мебель специально смоделированы для индивидуальной «настройки» под нужды каждой конкретной 

организации. Учтена возможность проведения занятий малыми и большими группами. Используется безопасная 

мебель с прочной устойчивой основой и системой складывания. Определены места хранения мебели. 

Помимо этого, во всех помещениях есть офисные пространства, кухни, гардеробные. В общих зонах расположены 

модульные диваны, пуфы, кулеры, есть охранная и пожарная сигнализация, кондиционеры, доступ в интернет. 



№ 

п/п 
Адрес помещения 

Площадь помещения 

м.кв. 

Месторасположение 

помещения 

Доступность для 

инвалидов 

колясочников 

1 
ул.Годовикова, д.6  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
196,2 

м. Алексеевская,  

9 мин., 770 м 

да 

2 
ул.Планерная, д.7, к.1  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
308,9 

м. Планерная,  

5 мин., 380 м 

да 

3 
Щелковское шоссе, д.69, к.1  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
254,2 

м. Щелковская,  

5 мин., 420 м 

да 

4 
Варшавское шоссе, д.68, к.1  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
266,5 

м. Варшавская,  

10 мин. 830 м 

да 

5 
ул.Новослободская, д.46  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
121,1 

м. Менделеевская,  

6 мин., 530 м 

 

6 
ул. Олеко Дундича, д.19/15  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
212,1 

м. Филевский парк,  

6 мин., 470 м 

 

7 
Севастопольский пр-т, д.15, к.3  

Пристройка к жилому зданию 2-й этаж 
324,4 

м. Крымская,  

13 мин., 1100 м 

 

8 
ш. Энтузиастов, д.55                                                                                                  

Многоквартирный дом 1-й этаж 

286,7 м. Новогиреево,  

36 мин., 3000 м 

да 

9 
ул. Кусковская, д.23, к.1                                                                          

Многоквартирный дом 1-й этаж 

474,5 м. Перово,  

19 мин., 1600 м 

да 

10 
ул. Б.Академическая, д.22Б                                                                                                                               

Многоквартирный дом 1-й этаж 

435 м. Войковская,  

29 мин., 2500 м 

да 

11 
ул. Грина, д.1, к.1                                                                                                                              

Многоквартирный дом 1-й этаж 

528,3 м. Бульвар Дмитрия Донского,  

11 мин., 900 м 

да 

12 
Варшавское ш., д.114, к.3                                                                                                                                        

Многоквартирный дом 1-й этаж 

226,6 м. Чертановская,  

14 мин., 1200 м 

да 

13 
Ельнинская ул., д. 20, к.2                                                                                                                    

Многоквартирный дом 1-й этаж 

108,8 м. Молодежная,  

4 мин., 320 м. 

да 

14 
Варшавское ш., д. 108, к.1                                                                                                                                 

Многоквартирный дом 1-й этаж 

166,6 м. Чертановская,  

11 мин., 910 м. 

да 



15 
ул. Енисейская, д.10                                                                                                                              

Многоквартирный дом 1-й этаж 

114,8 м. Свиблово,  

9 мин., 730 м. 

да 

16 
Симферопольский б-р, д.24, к.7                                                                                                                                      

Многоквартирный дом 1-й этаж 

82,7 м. Севастопольская,  

6 мин., 510 м 

да 

17 
ул. М. Василевского, д. 1, к.2                                                                                                                                                        

Многоквартирный дом 1-й этаж 

135,1 м. Щукинская,  

10 мин., 870 м 

да 

 

 

Помещения для оказания услуг разным категориям благополучателей 

Во всех помещениях созданы удобные, комфортные пространства, полностью готовые к использованию. В таких 

помещениях можно проводить тренинги, групповые занятия, занятия с детьми, организовать индивидуальную работу 

с благополучателями и специально оборудованные места для офисной работы. Предусмотрено достаточное 

количество различного оборудования: складные стулья, столы-трансформеры, офисная и детская мебель, флипчарты, 

определены места хранения складной мебели. 

В зависимости от задач, формата работы и интересов целевых групп (люди и семьи в кризисных и трудных 

жизненных ситуациях, люди с инвалидностью и люди с ограниченными возможностями здоровья, и их 

родственники, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, приемные семьи, родительские 

сообщества, в том числе родители особенных детей и члены их семей) пространства легко трансформируются. 

В общих зонах организованы демонстрационные пространства в виде специальных меловых стен, расположены 

модульные диваны, пуфы, шкафы для хранения документов, кулеры, предусмотрены места для организации 

свободных игровых пространств. 

Помещения выполнены в едином стилистическом решении с использованием символики «Москва – добрый город» и 

оформлены стильной современной мебелью с высококачественной отделкой, практичной и легкой в уходе. Грамотно 

распределены все функциональные зоны, есть удобная навигация, охранная и пожарная сигнализация, 

кондиционеры, доступ в интернет, предусмотрены кухня и гардеробная. 

 



№ 

п/п 
Адрес помещения 

Площадь помещения 

м.кв. 

Месторасположение 

помещения 

Доступность для 

инвалидов 

колясочников 

1 
ул.Малыгина, д.1, к.2  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
154,4 

м. Бабушкинская,  

35 мин., 2900 м 

да 

2 
Пятницкое шоссе, д.45 

Многоквартирный дом 1-й этаж 
217,8 

м. Пятницкое шоссе,  

6 мин., 500 м 

да 

3 
ул.Исаковского, д.2, к.2 

Пристройка к жилому зданию 1-й этаж 
186,7 

м. Мякинино,  

16 мин., 1300 м 

да 

4 
ул. Василия Петушкова, д.17  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
272,1 

м. Волоколамская,  

28 мин., 2300 м 

да 

5 
ул.Стромынка, д.13  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
223,9 

м. Сокольники,  

13 мин., 1100 м 

да 

6 
Шоссе Энтузиастов, д.98, к.8  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
264,9 

м. Новогиреево,  

33 мин., 2800 м 

да 

7 
Алтуфьевское ш., д.40г, пом.5     

Многоквартирный дом 1-й этаж 
108,4 

м. Отрадное,  

18 мин., 1500 м 

 

8 
Алтуфьевское ш., д.40г, пом.6     

Многоквартирный дом 1-й этаж 
195,1 

м. Отрадное,  

18 мин., 1500 м 

 

9 
ул.Профсоюзная, д.17, к.2,3  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
183,2 

м. Профсоюзная,  

3 мин., 240 м 

 

10 
ул.Ключевая, д.22, к.2  

Административное здание 1 и 2-й этаж 
362,3 

м. Алма-Атинская,  

5 мин., 380 м 

 

11 
ул.Голубинская, д.31, к.1  

Административное здание 2-й этаж 
355 

м. Новоясеневская,  

17 мин., 1400 м 

 

12 
ул.Селигерская, д.14 

Многоквартирный дом 1-й этаж 
112,3 

м. Селигерская,  

7 мин., 610 м 

 

13 
Волгоградский проспект, д.130, к.3  

Административное здание 2-й этаж 
74,3 

м. Кузьминки,  

18 мин., 1500 м 

 

14 
Аминьевское шоссе, д.16  

Многоквартирный дом 1-й этаж 
105,9 

м. Кунцевская,  

24 мин., 2000 м 

 

 



15 
г. Зеленоград, корп. 841,  

Многоквартирный дом 1-й этаж 

97,9 Метро нет  

16 
ул. Атарбекова, д.4а                                                                             

Многоквартирный дом 4-й этаж 

75 м. Преображенская площадь,  

6 мин., 540 м 

 

17 
ул. Щербаковская, д.20/24                                                                     

Многоквартирный дом 1-й этаж 

114,3 м. Семеновская,  

6 мин., 520 м 

 

18 
Открытое ш., д.23, к.5                                                              

Многоквартирный дом 1-й этаж 

331,2 м. Бульвар Рокосовского,  

23 мин.,1900 м 

 

19 
ул. Студенческая, д.32                                                                                                            

Многоквартирный дом 1-й этаж 

118,3 м. Студенческая,  

5 мин., 440 м 

 

20 
ул. Онежская, д.15                                                                                                                                               

Многоквартирный дом 1-й этаж 

400,3 м. Коптево,  

16 мин., 1400 м 

 

21 
ул. Мещерекова, д. 9                                                                                                         

Многоквартирный дом 1-й этаж 

92,3 м. Тушинская,  

17 мин., 1400 м 

 

22 
2-й Саратовский пр-д, д.8, к.2                                                                                                                                 

Административное здание 1-й этаж 

367,2 м. Текстильщики,  

9 мин., 750 м 

 

23 
ул. Моршанская, д.2, к.1                                                                                                                                 

Многоквартирный дом 1-й этаж 

186,2 м. Лермонтовский проспект,  

10 мин., 810 м 

 

24 
ул. Енисейская, д.28, к.2                                                                                                                        

Многоквартирный дом 1-й этаж 

142,3 м. Бабушкинская,  

4 мин.,330 м 

 

25 
ул. Б.Черемушкинская, д.2, к.5                                                                          

Многоквартирный дом 1-й этаж 

97,9 м. Крымская,  

11 мин., 890 м 

 

26 
Чонгарский б-р, д.11                                                                                                                                   

Многоквартирный дом 1-й этаж 

116,7 м. Варшавская,  

7 мин., 610 м 

 

27 
ул. Трофимова, д.9                                                                                                                                                       

Многоквартирный дом 1-й этаж 

158,1 м. Автозаводская,  

11 мин., 890 м 

 

28 
2-ой Красногвардейский пр., д.8а                                                                                                                                                                             

Многоквартирный дом 1-й этаж 

61,9 м. Международная,  

11 мин., 890 м 

 

29 
Святоозерская ул., д.21                                                                                                                                              

Многоквартирный дом 1-й этаж 

136,3 м. Лухмановская,  

5 мин., 400 м 

 

30 
г. Зеленоград, корп. 339б, пом.1                                                                                                                      

Многоквартирный дом 1-й этаж 

96,9 Метро нет  



31 
2-я Брестская ул., д.39, стр.3 

Многоквартирный дом 1-й этаж 

140 м. Белорусская, 5 мин., 300 м 

м. Маяковская, 13 мин., 850 м 

 

32 
ул. Верхние поля, д. 11, к.1, стр.2                                                                                                                           

Административное здание 2-й этаж 

151,4 м. Братиславская,  

12 мин., 990 м. 

 

33 
Дегунинская ул., д. 1, к.1                                                                                                                                                                                    

Многоквартирный дом 3-й этаж 

116 м. Селигерская,  

6 мин., 500 м. 

 

 


