
Материально-техническое обеспечение филиала КЦСОН г. Ижевска в Октябрьском районе

Наименование
отделения

(место предоставления
услуги, адрес)

Форма
социального

обслуживания

Вид социальной
услуги

№ кабинета Наличие оборудования

Отделение реабилитации
детей и подростков с

ограниченными
физическими и
умственными

возможностями

полустационарная №106
гардероб

Диван, напольные вешалки для одежды,
подставки под обувь

социально-
педагогические
услуги, услуги в

целях повышения
коммуникативног

о потенциала

№ 101
игровая
комната

Настольные игры, куклы, детская коляска,
машинки, газовая плита, умывальник, диван и
стул, гладильная  доска,  ширма,
гимнастические маты

социально-
педагогические
услуги, услуги в

целях повышения
коммуникативног

о потенциала

№102
игровая
комната

Физкультурный зал с реабилитационным
оборудованием: тренажеры, мягкие модули,
гимнастические палки,  малые и большие
обручи, мячи, ракетки для бадминтона и
настольного тенниса, кегли, кольцеброс,
массажная дорожка, гимнастические маты,
скакалки)

социально-
педагогические
услуги, услуги в

целях повышения
коммуникативног

о потенциала

№ 103
игровая
комната

Сенсорный интерактивный стол с обучающей
системой «Играй и развивайся». Игрушки,
разнообразные шнуровки по темам, мелкие
предметы для счета  сборно-разборные
игрушки по ознакомлению с природой,
окружающим, действиями людей,
дидактические карточки

социально-
педагогические

услуги

№104
кабинет

инструктора по
труду

ученические столы и  стулья, стол и стулья для
детей дошкольного возраста

социально-
педагогические

услуги

№109
 кабинет
логопеда

Светильники -3, зеркало, детские столы - 2 шт.,
диван, планшет для рисования песком с
подсветкой;
- наборы карточек для развития органов
артикуляции для обследования и развития
фонематического восприятия детей



социально-
педагогические

услуги

№107
сенсорная
комната

Маты напольные, мягкая форма «Пуфик 70»,
детская подушка с гранулами, сухой бассейн,
стол - мозаика, тактильные ячейки,
тактильная дорожка 7 модулей,
ионизатор воздуха «ИОН- ЭФФЕКТ»

№105
туалет для

посетителей

Умывальник, писсуар, унитаз, откидные
поручни, поддон с душем, кнопка вызова
персонала для инвалидов

№116
актовый зал

Стулья-60 шт., мульти-медиа аппаратура,
музыкальный центр

Отделение социальной
помощи семье и детям и

профилактики
безнадзорности
г. Ижевск,  ул.

Холмогорова,37в

на дому социально-
психологические

услуги

социально-
бытовые,

социально-
педагогические,

социально-
правовые,
социально-

трудовые услуги

№118

№113, №119

Стол, шкаф, ноутбук,
стол для песочной терапии,  вешалка - стойка,
диваны 2шт.
Телефон стационарный - 1шт. Столы-12шт.,
стулья-10шт. компьютеры-6шт., шкафы для
личных дел-10шт. ксероксы
многофункциональные-2шт., принтеры-3шт.,
шкафы для одежды-5шт., стулья -16шт.,
стеллажи с полками (  для одежды Банка
вещей)– 3 шт.

Отделение социально-
реабилитационного
обслуживания для
граждан пожилого

возраста и инвалидов
(без стационара)

г. Ижевск,  ул.
Холмогорова, 37 в

полустационарная №201
кабинет

заведующего
отделением,

специалиста по
социальной

работе

Компьютер, ноутбук, копир, телефон
стационарный, стол 2 шт, кресло офисное 2
шт., стулья для посетителей 3 шт., приемник
вызовов помощника для инвалидов,
видеодомофон

социально-
медицинские

услуги

№202
медицинский

кабинет

Кушетка для массажа 2 шт., стол рабочий 1
шт., стул 2 шт., холодильник для хранения
медикаментов

социально-
трудовые услуги

№203
кабинет по

трудотерапии

Столы рабочие 5  шт.,  стулья 12  шт.,  машинка
швейная – 1 шт.

социально-
психологические,

социально-

№204
кабинет

психолога и

Компьютер, принтер, стол рабочий 2 шт.,
кресло 1 шт., стул 2 шт, комплект для
песочной терапии, диван для посетителей



педагогические
услуги

культоргани-
затора
№205

гардероб
Диван для посетителей 1 шт., стойка для
одежды 1  шт.,  стойка для обуви 5  шт,  стул
2шт.

социально-
психологические,

социально-
педагогические

услуги

№206
комната
отдыха

Телевизор, музыкальный центр с караоке,
индукционная петля,  диван 5 секций

услуги в целях
повышения

коммуникативног
о потенциала
получателей

социальных услуг

№208
компьютерный

класс

Компьютер, Подключенный к сети  Интернет 4
шт. принтер 1 шт., веб камера 1 шт., стол
рабочий 4 шт., стул 6 шт.

социально-
медицинские

услуги

№208
комната для

занятий

Тренажеры 5шт., гимнастические коврики 24
шт., мячи гимнастические 14 шт., шведская
стенка 1 шт., многофункциональный комплекс
ДОН

социально-
психологические,

социально-
педагогические

услуги

№211
кабинет для
групповых

занятий

Стол 8 шт, табурет 15 шт.

№216
туалет для

посетителей

Умывальник, писсуар, унитаз, держатель для
костылей и тростей, кнопка вызова персонала
для инвалидов

Отделение социального
обслуживания на дому

граждан пожилого
возраста и инвалидов

г. Ижевск ул. К. Маркса,
263

на дому социально-
бытовые,

социально-
медицинские

услуги

№5  Столы компьютерные -3; офисные кресла,
тумбочки
комплекты компьютеров, оборудованные
принтерами-3
телефон стационарный;
шкафы металлические-3;
стулья на металлическом каркасе для
посетителей



Отделение срочного
социального

обслуживания
ул. К. Маркса 263

срочное
социальное

обслуживание

срочные услуги №9 Диспетчерская служба по социальному
сопровождению  инвалидов по слуху:
многофункциональное устройство, факс
Портативная индукционная система
Сотовый телефон для СМС сообщений и эл.
почты
Комплект гарнитуры для общения по скайпу и
эл. почте

№9 Компьютер (3шт)
Принтер (3шт)
Телефонные аппараты (2шт)
Стол для компьютера (3шт)
Стулья
Шкаф металлический 2(шт.)

№11
кабинет для

консультаций
психолога и

юриста

Стол (1шт)
Стулья

№12 Компьютер (2шт)
Принтер (2шт)
Телефонный аппарат (1шт)
Стол для компьютера (2шт)
Стулья
Шкаф для документов1(шт.)

      У входа в учреждение размещены кнопки вызова персонала для граждан с инвалидностью. На полу в помещениях учреждения нанесена
контрастная разметка специальной ПВХ-пленкой для улучшения ориентировки посетителей с ослабленным зрением. Приобретена и
установлена переносная портативная индукционная система для граждан с ослабленным слухом. Для граждан с ослабленным зрением
размещены информационные стенды с указанием кабинетов и специалистов по предоставлению услуг с объёмным шрифтом, а также
тактильные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля.
На вахте (ул. Холмогорова,37в) имеются: информация о порядке и условиях предоставления социальных услугах, выполненная рельефно-
точечным шрифтом Брайля - 1, кресло-коляска-1; переносные пандусы -2; носилки - 1.
В отделениях полустационарного обслуживания предусмотрены специально оборудованные места для соблюдения питьевого режима (вода
питьевая, стаканы одноразовые).
Для оказания транспортных услуг инвалидам имеется специализированный автотранспорт с электроподъемником.




