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Материально техническое обеспечение предоставления социальных услуг в КЦСОН
Индустриального района г. Ижевска

Автономное учреждение социального обслуживания населения Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района города
Ижевска» расположено в кирпичном двухэтажном здании, год постройки 1974, общая площадь
здания 1284,4 кв.м, площадь участка – 5358,31 кв.м., вблизи с социально значимыми объектами:
Республиканская детская клиническая больница МЗ УР, БУЗ УР Городская Клиническая Больница
№ 6 МЗ УР Больничный Комплекс № 1 стационар, БУЗ УР РКДЦ, Родильный дом № 6.

До входа в здание имеются поручни вход в здание оборудован пандусом

При входе в здание имеется вывеска с указанием наименования учреждения с тактильными
обозначениями азбукой Брайля.

Учреждение оснащено всеми видами коммунально-бытового благоустройства, телефонной
связью (договор с Ростелекомом № 3923), имеется доступ к сети интернет (договор с
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Ростелекомом № 742178), помещения учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям противопожарной безопасности.

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

Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются информационные вывески и
поэтажная мнемасхема.

На первом этаже расположены
Раздевалка для одежды, рассчитана на 90 человек.
Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности общей

площадью 32,6 кв.м.

Отделение срочного социального обслуживания общей площадью 37,5 кв.м.  Банк вещей
и пункт проката технических средств реабилитации (ТСР)общей площадью 9,9 кв.м. Имеются в
наличии: кресло-коляски, санитарные стулья, трости, костыли, ходунки.

Отделение социальной помощи на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
общей площадью 10,6 кв.м.

Компьютерный класс на 10 единиц вычислительной техники (компьютеры) которые
подсоединены к сети и имеют доступ к информационной системе и сети «Интернет».

Актовый зал общей площадью – 57,9 кв. м., максимальная наполняемость-  60 человек.
Имеет отдельный запасной выход. Стационарными сидячими местами не оборудован. Оснащен
музыкальным инструментом – фортепиано, музыкальным центром, проектором и экраном.

Прачечная общей площадью – 28,7 кв.м. Прачечная оборудована оборудованием и
инвентарем.

Пищеблок общей площадью – 32,2 кв.м., имеется цех сырой и готовой продукции.
Столовая общей площадью 49,9 кв.м., максимальная наполняемость 48 человек. Столовая

оборудована 12 комплектами столовой мебели (стол + 4 стула). В столовой установлен
кислородный коктейлер.

Мастерская общей площадью 34,8 кв.м., максимальная наполняемость 12 человек.
Оборудована специальными регулируемыми столами для инвалидов колясочников.
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На втором этаже расположены:

Социально реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов
(со стационаром). Используемые кабинеты:

8 комнат для проживания (4  комнаты 2-х местные и 4  комнаты 3-х местные).  Жилые
комнаты оборудованы мебелью:  шкаф для хранения одежды,  белья и обуви,  тумбочками и
стульями (количество соответствует количеству проживающих), односпальная кровать, зеркало
или трюмо. Каждая жилая комната оснащена настенным термометром, графином для соблюдения
питьевого режима. Проживающие обеспечиваются постельным бельем согласно действующим
нормам.

Медицинский кабинет общей площадью12 кв.м. Кабинет оснащен аппаратом для
контроля АД, весами медицинскими, кушеткой, аптечкой для оказания первой помощи.

В кабинете установлена 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
можно использовать в любом месте, и которая не требует специальной установки и
дополнительного оборудованного места.

Санитарные комнаты общей площадью 9,9 кв.м, 13,6 кв.м. Одна из которых оборудована
для людей, имеющих инвалидность.

Социально реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов
(без стационара). Используемые кабинеты:

Реабилитационная комната общей площадью- 49,3 кв.м. Комната оборудована стендами
для развития мелкой моторики (кухня, ванная, квартира), имеются тренажёры для восстановления
мышц верных и нижних конечностей («манупед», «Капитан», «Дон»), тренажер для разработки
пальцев рук.
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Массажный кабинет общей площадью -  16  кв.м. Кабинет оснащен аппаратом для
контроля АД, массажной кушеткой, аптечкой для оказания первой помощи.

Комната отдыха общей площадью - 51 кв.м. Максимальная наполняемость 40 человек.

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и
физическими возможностями. Используемые кабинеты:

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

Игровая комната общей площадью 15,3 кв.м. оснащена мягкими модулями, наборами
игрушек для проведения сюжетно- ролевых игр с детьми, ковриком для стопатерапии,
дидактическими играми, детскими столами и стульями для занятий, магнитной доской,
вертикализатором для занятий с детьми, имеющими ограничения в передвижении.

Сенсорная комната общей площадью 16,7 кв.м. Главной целью использования сенсорной
комнаты является создание условий для релаксации, спокойного состояния и стабилизации
эмоционального состояния детей. В то же время она является мощным инструментом для
активизации познавательных способностей детей и подростков с ограниченными физическими и
умственными возможностями. Оборудована стимуляторами, воздействующими на развитие
высших психических функций (речь, память, мышление, внимание, воображение, восприятие):
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настенное панно "Бесконечность", пучок фибероптического волокна "Звездный дождь 200",
источник света к фибероптическому волокну "LED", панель "Цветовые фигуры ", панель
интерактивная теплочувствительная "Сенсор 50 мультиколор", Световая панель "Радуга",
Зеркальное панно с фибероптическими волокнами "Тучка", тактильные ячейки, стол с бусинами
"Мозаика", проектор, диск жидкий для проектора, зеркальный шар, прожектор "Мульти цвет" для
зеркального шара, сухой интерактивный бассейн, декоративно-развивающая панель "Времена
года" воздушно-пузырьковая панель индивидуальная.

В учреждении имеется шагающий лестничный подъемник - для подъема детей имеющих
инвалидность на второй этаж.

Спортивные сооружения. В КЦСОН Индустриального района г. Ижевска оборудован
физкультурный зал. На территории учреждения располагается спортивная площадка.

Условия питания. В КЦСОН Индустриального района г. Ижевска организовано 2-х
(социально-реабилитационное отделение без стационара) и 4-х (социально-реабилитационное
отделение со стационаром) разовое питание:

- завтрак,
- обед,
- полдник,
- ужин.
Горячее питание подается в обеденный зал. Приемы пищи осуществляются по графику.
Ежедневно меню составляется на основе 10-и дневного меню и технико-технологических

карт согласно требованиям СанПин 2.4.1.-3049-13. Меню составляется медсестрой.
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Медицинская деятельность.В КЦСОН Индустриального района г. Ижевска медицинское
обслуживание ведётся на основании лицензии на медицинскую деятельность ЛО-18-01-001474 от
25.07.214г.

Доступ к информационным системам
Интернет – договор с Ростелекомом № 742178.
Телефон – договор с Ростелекомом № 3923.
Интернет работает со скоростью 2048 кбит/сек.
Обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг. Оказывается,

квалифицированное медицинское обслуживание опытными медицинскими сестрами.


