
 Материально-техническое обеспечение филиала КЦСОН города
Ижевска в Устиновском районе

Филиал КЦСОН города Ижевска в Устиновском районе  расположен в
Устиновском районе города, вблизи с социально значимыми объектами:
БУЗ «Городская поликлиника №5», Сберегательный банк России, школы,
детские сады и торгово –  развлекательный центр «Петровский».  Общая
площадь занимаемой территории учреждения составляет 5877м2. На
территории располагается Административное здание учреждения с
оборудованной автостоянкой для инвалидов – колясочников.

  Учреждение располагается в двух этажном отдельно стоящем кирпичном
здании общей площадью 1043 кв.м., 1978 года постройки. По адресу:
426068, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Барышникова,35.

На территории учреждения оборудована стоянка для специализированного
транспорта.

   Вход в здание оборудован пандусом и поручнями.



        На здании Центра имеется вывеска с указанием наименования
учреждения и тактильными обозначениями с азбукой Брайля.

    Учреждение оснащено всеми видами коммунально-бытового
благоустройства, телефонной связью, имеется доступ к сети интернет,
помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и
требованиям противопожарной безопасности.

          Для людей с ограниченными возможностями оборудовано санитарно
– гигиеническое помещение.



       В коридорах Центра расположены информационные стенды,
содержащие информацию о структуре Центра, режиме работы
специалистов, порядке и условиях оказания социальных услуг; перечень
оказываемых социальных услуг; а также учредительные документы,
лицензии, нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность учреждения.

    На информационных столах размещены буклеты и памятки по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, а так же другой печатный материал, содержащий контактную



информацию и отражающий технологии социального обслуживания
населения, используемые в Центре.

   Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются порядковые
номера и информационные вывески.

Для преодоления порогов имеется переносной перекатный пандус.

     Кабинеты специалистов с местами для приема граждан оснащены
телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в информационно-
коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью.

Условия для двигательной активности

Оборудование:

Мягкие модули - разнообразие модулей по форме и цвету позволяет
создать игровое пространство, которое способствует развитию ловкости,
выносливости. Применяются для спортивных игр.

Мячи – предназначены для игр, способствующих улучшить физическую
форму ребенка, его координацию движений, меткость, скорость реакции.

Гимнастическая скамейка – повышение уровня физической
подготовленности, закрепление навыков ходьбы, развитие ловкости,
выносливости, повышение интереса к занятиям физической культурой,
развитие координации движений.



Батут – предназначен для прыжков,  способствует улучшению и росту
физической выносливости, улучшает процесс кровообращения, укрепляет
организм.

Шведская стенка – развитие гибкости, активности, силы мышц,
выносливости.

Сухой бассейн – шарики обладают массажным эффектом,  позволяющим
снимать напряжение с мышц.



Спортивный зал

Оборудование:

Силовой тренажер (TOTAL-TRAINER) - предназначен для укрепления
мышц спины. Тренажер снабжен регулируемым по высоте упорным
валиком для фиксирования ног.

Велотренажеры НМ -100 – способствуют укреплению ослабленных мышц,
нормализации мышечного тонуса, увеличению объема движений в
суставах, устранению мышечных контрактур, повышению общей
выносливости организма и тренировки кардиореспираторной системы.



Беговая дорожка – ВТ-1000 и ВТ 2600 - способствует укреплению
ослабленных мышц, нормализации мышечного тонуса, увеличению объема
движений в суставах, устранению мышечных контрактур, повышению
общей выносливости организма и тренировки кардиореспираторной
системы.

Для занятий ходьбой на улице имеются  палки для финской ходьбы.
Занятия финской ходьбой позволяют улучшить работу сердца, укрепить
мышцы живота, держать в тонусе мышцы бедер и ягодиц, эффективно
тренируют, ноги, позволяют снять стреии и улучшить настроение.



   Так же в спортивном зале имеется гимнастический ролик, тренажер
сделай тело, коврики для занятий оздоровительной гимнастикой,
мячи, кегли, обручи  и другой спортивный инвентарь.

Сенсорная комната для индивидуальных занятий

         Сенсорная комната – это организованное пространство, воздействующее на

органы чувств человека: зрение, слух, осязание, обоняние.

          Понятие  сенсорной комнаты было введено в практику Марией  Монтессори –

педагогом, разработавшим целую систему развивающей и  образовательной среды. В

сенсорной комнате размещается оборудование, созданное специально для того, чтобы

стимулировать ощущения.

         Необычная обстановка комнаты расширяет границы восприятия и способствует

развитию внимания и наблюдательности. Сенсорная комната – это вовсе не игровая

комната, где дети проводят досуг и отдыхают. В сенсорной комнате проходят

специальные занятия, на которых дети выполняют специальные упражнения  с

использованием оборудования (например, трогают ладонями или стопами различные

по своей фактуре предметы, «купаются» в  сухом бассейне с

шариками,  прислушиваясь к своим ощущениям). На сенсорных дорожках и

специальных панелях для развития тактильной чувствительности  размещены

предметы разной формы и фактуры - из ворса, ткани, дерева, пластмассы и т.п.

Ощупывая их, дети  учатся различать разные свойства предметов: теплый - холодный,

мягкий – жесткий и т.п. Улучшается зрительно - моторная координация и

чувствительность кончиков пальцев, они дают возможность освоения новых

ощущений.





Оборудование сенсорной комнаты:

Сухой бассейн – способствует снижению уровня психоэмоционального напряжения,

 двигательного тонуса, регуляции мышечного напряжения.

Развивает кинестетическую и тактильную чувствительности;  пространственные

восприятия и представления, помогает понять образ тела.

Зеркальный шар с приводом вращения - способствует обогащению

восприимчивости и воображения. Развивает зрительное восприятие, ориентировку в

пространстве. Релаксация с помощью зрительных образов.

Зеркальное панно «Тучка» -

Декоративно – развивающая панель «Времена года» -

«Воздушно – пузырьковая колонная» -

Напольный ковер «Звездное небо» -

Настенное панно «Бесконечность» -

Пучок фибероптического волокна «Звездный дождь» -



Стол с бусинами «Мозаика» -

Тактильная дорожка «Супер» -

Световой стол – парта «Егоза мульти» -

Кресло – груша –

Мягкий конструктор «Сказка» -

В сенсорной комнате помещен многофункциональный развивающий
комплекс «ДОН», который развивает логическое и абстрактное мышление,
координацию движений у получателей социальных услуг с двигательными
и координационными нарушениями, возникшими в результате инсульта,
черепно-мозговой травмы. Комплекс снабжен специальными
развивающими стендами и тренажерами, позволяющими стимулировать
развитие мелкой моторики.



Компьютерная комната

    Комната для повышения компьютерной грамотности получателей
социальных услуг, оборудована четырьмя компьютерами с выходом в
сети интернет. В ней предоставляются услуги пожилым гражданам
направленные на содействие в овладении навыками работы на
персональном компьютере, формирование у пожилых людей и
инвалидов информационной компетентности, как средства гражданской
активности, преодоления социального одиночества, самореализации,
раскрытия творческого потенциала.



Трекер

     Интерактивные трекеры используются для периодического получения
данных о местоположении людей перемещающихся  по городу. Носимые
системы глобального контроля представляют собой миниатюрные
приемники сигналов спутниковых группировок Глонасс и GPS. Они
производят их обсчет и передают сведения о текущем местоположении
человека посредством SMS и GPRS каналов мобильной связи.
Кроме стандартной функции навигатора переносные трекеры играют роль
переговорного устройства, позволяющего устанавливать двухсторонний
канал голосовой связи с занесенными в память номерами, и аварийной
кнопки, передающей сигнал тревоги на серверный компьютер или пульт
дежурного полиции (зависит от настроек).



Индукционная система для слабослышащих
      Индукционная система, позволяющая передавать без шумовых помех окружающей
среды звуковые сигналы (голос собеседника, музыка, информационные сообщения)
непосредственно на слуховое устройство людей с ослабленным слухом. Эти системы
отличаются площадью, на которую сигнал может транслироваться. Самая небольшая
система - переносная, которую можно использовать в любом месте и которая не
требует специальной установки и дополнительного оборудованного места.



Транспортные средства

В учереждении имеется для автомобиля для предоставления
транспортных услуг.

ГАЗ 322132 – специализированный автомобиль для перевозки инвалидов
– колясочников. Посадочных мест – 7.

Регистрационный номер Т901УО18.



ВАЗ 219060 LADA –GRANTA – легковой автомобиль, посадочных мест –
4.  Регистрационный номер Т911ТО18.


