
Материально-техническое обеспечение предоставления
социальных услуг в филиале КЦСОН г. Ижевска в

первомайском районе.

Филиал КЦСОН г. Ижевска в первомайском районе расположен в кирпичном
двухэтажном здании, год постройки 1969, общая площадь здания  962,2 кв.м, площадь
участка – 5238 кв.м.
Отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов без стационара:
входная группа оборудована пандусом с кнопкой вызова. В работе отделения
используются следующие кабинеты:

· Медицинский кабинет общей площадью 15,5 кв.м. оснащен аппаратом для контроля
АД, весами медицинскими, кушеткой для проведение массажа, аптечкой для
оказания первой помощи

· Комната отдыха с "Пуфики-кресла с гранулами", DVD с караоке, музыкальный
центр.

· Кабинет специалиста по социальной работе общей площадью  16,3 кв. м.
оборудован столом и многофункциональным комплексом «ДОН», инвалидной
коляской для передвижения получателей социальных услуг с ограниченными
возможностями по зданию учреждения, настольными тренажерами: "Я могу" для
развития запястья 2 шт., "Я могу" для восстановления и развития мелкой моторики 10
шт., Для слабовидящих предусмотрены лампа-луна 2 шт. и видеоувеличитель. Слабо
слышащие граждане могут воспользоваться информационной портативной системой
"Исток А2". Для перемещения получателя социальных услуг на инвалидной коляске
предусмотрен переносной пандус, также имеется система вызова помощника
"Пульсар-3"

· Кабинет инструктора по труду общей площадью  44,6 кв.м. оснащен  швейной
машиной,  наборами ниток и игл, регулируемыми столами  для индивидуальных
занятий, наборами канцелярских товаров для проведения индивидуальных и
групповых реабилитационных занятий.

· Кабинет психологической разгрузки общей площадью  11,4 кв.м. оборудован двумя
креслами и журнальным столиком,  для проведения релаксационных мероприятий в
кабинете установлены картина «Водопад», фонтан электрический.

· Санитарная комната общей площадью  9,3 кв.м. оборудована для людей с
ограниченными возможностями.

· Диспетчерская служба для инвалидов по слуху оснащена компьютером,
многофункциональным устройством (принтер, сканер, факс, телефон), веб-камерой и
соответствующей гарнитурой.

· Раздевалка с индивидуальными шкафами-сумочницами и шкафами для одежды.
· Актовый зал общей площадью  63,7 кв. м., максимальная наполняемость -  50

человек. Оснащен музыкальным инструментом - фортепиано, аудиотехникой,
мультимедийным проектором и экраном. Имеет отдельный запасной выход.
Стационарными сидячими местами не оборудован,  усилитель индукционной петли
"Исток", Экран с электроприводом, домашняя аудиосистема, проектор EPSON EB-
X400



· Зал, оборудованный тренажерами общей площадью  25,7 кв.м. Максимальная
наполняемость 8 человек

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и
физическими возможностями входная группа оборудована пандусом с кнопкой
вызова. В работе отделения используются следующие кабинеты:

· Игровая комната общей площадью 51,8 кв.м. оснащена   мягкими модулями
«Кухня», «Маша», «Радуга», «Верблюд», «Собака», «Мотоцикл», «Лошадка»,
«Грузовик», качалка «Месяц», Пособие сенсорное «Подсолнух», наборами игушек
«Магазин», «Парикмахерская» для проведения сюжетно- ролевых игр с детьми,
ковриком для стопа терапии, коврик мягкий мажаный «Паровозик», дидактическими
играми, детскими  столами и стульями для занятий, магнитной доской, регулируемые
детские столы – 2 шт., столом  - опорой для занятий с детьми, имеющими
ограничения в передвижении, ходунками, коляской для передвижения детей с
нарушением двигательных функций, дидактические материалы с аппликацией,
мальберт , наборами настольных игр, игрушками , аудио техникой.

· Кабинет индивидуальных занятий логопеда общей площадью 14 кв.м. оснащен
развивающими и диагностическими материалами, коррекционными пособиями
используемые в работе специалистами, регулируемыми столами для индивидуальных
занятий с детьми, дидактические пано «Дикие и домашние животные», «Репка»,
мольберт.

· Санитарная комната общей площадью 1,8 кв.м.
· Кабинет индивидуальных занятий психолога общей площадью 15,5 кв.м. Оснащен

развивающими играми, диагностическим материалом, коррекционными пособиями,
регулируемыми столами для индивидуальных занятий с детьми, дидактическое пано
«Цифры», опора для сидения «Я могу».

· Раздевалка с индивидуальными шкафами-сумочницами и шкафами для одежды.
· Сенсорная комната общей площадью 9,5 кв.м. Оборудована стимуляторами,

воздействующими на развитие высших психических функций (речь, память,
мышление, внимание, воображение, восприятие):

o Настенное панно "Бесконечность";
o Пучок фибероптического волокна "Звездный дождь 200";
o Источник света к фибероптическому волокну "LED";
o Панель "Цветовые фигуры 4";
o Панель интерактивная теплочувствительная "Сенсор 50 мультиколор"
o Световая панель "Радуга";
o Зеркальное панно с фибероптическими волокнами "Тучка";
o Тактильные ячейки;
o Стол с бусинами "Мозайка";
o Проектор "Меркурий";
o Диск жидкий для проектора "Меркурий";
o Зеркальный шар 20 с приводом вращения;
o Прожектор "Мультицвет" для зеркального шара"
o Световой стол - парта "Егоза мульти" одноместный;
o Сухой интерактивный бассейн;
o Декоративно-развивающая панель "Времена года";
o Воздушно-пузырьковая панель индивидуальная



· Кабинет инструктора по труду общей площадью 44,6 кв.м. оснащен швейной
машиной, оверлок, наборами ниток и игл, регулируемыми столами для
индивидуальных занятий, наборами канцелярских товаров для проведения
индивидуальных и групповых реабилитационных занятий, опора для сидения «Я
могу».

· Кабинет 106 – зеркальная камера Canon Eos

Компьютерный класс 6 единицы вычислительной техники (компьютеры) которые
подсоединены к сети и имеют доступ к информационной системе и сети «Интернет»
общей площадью 21,8кв.м.
Отделение срочного социального обслуживания общей площадью 77,3 кв.м. В
работе отделения используются следующие кабинеты:

· Банк вещей общей площадью 15,8 кв.м.
· Пункт проката технических средств реабилитации (ТСР) общая площадь 4,7 кв.

м. Имеются в наличии: кресло-коляска с ручным приводом, ходунки детские,
ходунки для взрослых, кресло стул с санитарным оснащением (с колесами), кресло
стул с санитарным оснащением.

Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики
безнадзорности общей площадью 73,9 кв.м. В работе отделения используются
следующие кабинеты:

· Зал для занятий общей площадью 30,3 кв.м., максимальная наполняемость – 20
человек.

На территории расположена детская игровая площадка, которая
оснащена детским игровым оборудованием : качели, лабиринт, игровой комплекс
машина, качели – качалка; детской верандой для проведения игр на свежем воздухе и
подвижных игр с детьми; есть парковочное место для автотранспортных средств
инвалидов. Территория учреждения огорожена забором.
На территории учреждения расположен "Трогательный сад" - это специально
организованная природная территория, которая предусматривает включение в работу
всех сенсорных систем человека- зрения, слуха, обоняния и вкуса.

В оперативном управлении КЦСОН Первомайского района г. Ижевска находится
жилое здание: Социальное общежитие, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул.
Партизанская, 26А

Здание социального общежития 1957 года постройки, расположено в двухэтажном
здании. Общая площадь здания 542,5 кв.м. Для безопасности проживания получателей
социальных услуг здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выходом
на пульт ЕДДС, система видеонаблюдения, имеются два эвакуационных выхода со
второго этажа, телефонная связь и тревожная кнопка. Круглосуточно действует
диспетчерский пункт. Имеется электрощитовая, прачечная, оборудованная гладильной
доской, двумя стиральными машинами. В фойе оформлен информационный стенд, на
котором размещены нормативно-правовые документы, порядок предоставления
социальных услуг, перечень гарантированных и дополнительных социальных услуг,
тарифы на социальные услуги, номера телефонов вышестоящего руководства. В
здании имеются 15 жилых комнат для проживания средней площадью 16,5 кв.м.



Жилые комнаты оборудованы мебелью: тумбочками, односпальными кроватями,
столами и шкафами для одежды. Кухня оборудована электроплитами, укомплектована
мойками и рабочими столами. На обоих этажах комнаты отдыха оснащены диванами,
столами и телевизорами.

Доступ к информационным системам
Интернет – договор с ПАО «Ростелеком» № 41920 от 17.07.2019г.
Телефон - договор с ПАО Ростелеком № 312 от 17.07.2019г.
Обеспечение охраны здоровья и безопасности получателей социальных
услуг оказывается квалифицированное медицинское обслуживание опытными
медицинскими сестрами учреждения.
Обеспечение охраны:
Территория учреждения оснащена видео наблюдением. Техническое обслуживание
системы видео наблюдения и обеспечение охраны объекта осуществляет ООО
"Частное Охранное Предприятие "Сигма", договор №33/01-19 от 16.07.2019г.
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией заключен договор от 16.07.2019г. с ООО ПП
"Аргус".
Учреждением заключен договор №291-3к/19-ус от 16.07.2019г., об оказании услуг
связи по передаче данных (извещений о пожаре) с ООО "САК"


