
Материально-техническое обеспечение 

филиала Республиканского КЦСОН в Октябрьском районе 

г. Ижевска 

 
Филиал Республиканского КЦСОН в Октябрьском районе г. Ижевска 

расположен  по двум адресам: ул. Холмогорова, 37в и ул. К. Маркса, 263. 

г. Ижевск, ул. Холмогорова, дом 37в – помещения филиала общей площадью 

757,4 кв.м. занимают первый и часть второго этажей девятиэтажного жилого дома. 

Год постройки 1990. Вход оборудован пандусом с кнопкой вызова, на первом этаже 

имеются 4 запасных выхода, со 2 этажа запасный выход с пожарной лестницей. 

 

 
 

В здании по ул. Холмогорова находятся: отделение социально-реабилитационного 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение социальной 

помощи семье и детям и профилактики безнадзорности, отделение реабилитации 

детей и подростков. Здание оборудовано системами водо-,  тепло-, энергоснабжения и 

канализации; оснащено телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, помещения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

В фойе оборудована диспетчерская: стол, 

телефон, тревожная кнопка вызова 

охраны, охранно-пожарная сигнализация 

с выходом на пульт ЕДДС, монитор с 

системой видеонаблюдения, инвалидная 

коляска, переносной перекатный пандус, 

специальный альбом о деятельности 

учреждения с рельефно-точечным 

шрифтом Брайля.  
 



Для получения необходимой информации имеются информационные стенды. 

  
 

 

По всем помещениям смонтирована 

противопожарная сигнализация, установлены 

огнетушители, эвакуационные выходы 

соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются 

индивидуальные средства защиты органов 

дыхания. 

 

Размещены информационные стенды с 

указанием кабинетов и специалистов с 

объёмным шрифтом, а также тактильные 

таблички с рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.  

 



Установлена переносная портативная 

индукционная система для граждан с 

ослабленным слухом. 

 

 

 

На полу в помещениях учреждения нанесена 

контрастная разметка специальной ПВХ-

пленкой для улучшения ориентировки 

посетителей с ослабленным зрением. В 

коридорах по пути следования установлены 

поручни. 

 

  



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ (БЕЗ СТАЦИОНАРА) 

 

Комната отдыха оснащена диванами для 

отдыха посетителей. музыкальным центром с 

караоке, телевизором, DVD. Имеется 

усилитель индукционной петли "Исток" для 

слабослышащих. 

 

 

Кабинет психологической разгрузки 

для проведения консультаций 

оборудован диваном.  Также в 

кабинете установлено оборудование 

для проведения песочной терапии. 

Компьютерный класс укомплектован 

компьютерами, оснащенными системой 

Интернет, веб камерой, принтером.  

 

 

В медицинском кабинете есть 

аппарат для контроля АД, весы 

медицинские, кушетка для проведение 

массажа, аптечка для оказания первой 

помощи. 



 

Санитарная комната в отделении 

оснащена умывальником, писсуаром, 

унитазом, держателем для костылей и 

тростей, кнопкой вызова персонала. 

Кабинет инструктора по труду для 

проведения индивидуальных и групповых 

реабилитационных занятий оснащен 

наборами ниток, игл, и канцелярских товаров. 

Для рукоделия, декорирования, изготовления 

поделок кабинет оборудован клеевым 

пистолетом и утюгом. 

 

 

Актовый зал оснащен 

аудиотехникой, мультимедийным 

проектором. Имеет отдельный 

запасной выход. Стационарными 

сидячими местами не оборудован. 

Оснащен двумя рециркуляторами для 

обеззараживания воздуха. 

Тренажерный зал оборудован беговыми 

дорожками, велотренажером, мячами для 

фитнеса, многофункциональным комплексом 

«ДОН» для проведения реабилитационных 

мероприятий, гимнастическими ковриками, 

настольными тренажерами и набором для 

игры в бочча. 

 

  



ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И УМСТВЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Игровая комната предназначена для 

проведения индивидуальных и групповых 

занятий с детьми. Оснащена газовой плитой, 

умывальником, диваном и стулом, гладильной 

доской, ширмой гимнастическими матами, 

детской коляской, интерактивным столом, 

планшетным компьютером, ковриком 

«Времена года» для развития мелкой 

моторики, познавательного мышления. 

 

 

Физкультурный зал оснащен 

мягкими модулями, тренажерами для 

развития и укрепления опорно-

двигательного аппарата, 

гимнастическими матами и 

ковриками, массажной дорожкой и 

инвентарем для спортивных игр. 

 

Сенсорная комната – предназначена для 

индивидуальных и групповых занятий с 

педагогом - психологом. Оборудована 

стимуляторами, воздействующими на развитие 

высших психических функций (речь, память, 

мышление, внимание, воображение, 

восприятие).  

 

  



В комнате установлен проектор с колесом 

спецэффектов с неповторяющимся рисунком. 

 

 

Кабинет логопеда оснащен: 

развивающими, коррекционными и 

диагностическими материалами, 

регулируемыми столами для 

индивидуальных занятий, зеркалом, 

светильниками, диваном, планшетом 

для рисования песком с подсветкой 

Кабинет инструктора по труду предназначен 

для проведения индивидуальных и групповых 

занятий по трудотерапии. Оборудован 

ученическими столами и ученическими 

стульями, столом и стулом для детей 

дошкольного возраста, наборами канцелярских 

товаров для проведения индивидуальных и 

групповых реабилитационных занятий и пр.  

Санитарная комната оборудована и 

предназначена для детей, с ограниченными 

возможностями. Установлены поручни, кнопка 

вызова персонала с целью обеспечения мест 

требованиям доступности и безопасности. 

 

В коридоре отделения по пути следования расположены поручни, на полу нанесена 

контрастная разметка специальной ПВХ-пленкой.  

  

  



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ И 

ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

 
В кабинетах отделения ведется прием посетителей, которые оборудованы всей 

необходимой техникой и мебелью для оказания социальных услуг. 

  

В целях оказания срочной социальной помощи лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации работает «Банк вещей». 

  

Кабинет психолога для проведения индивидуальных и групповых занятий 

оснащен необходимой мебелью 

  

  



г. Ижевск, ул. К. Маркса, дом 263 – помещения филиала общей площадью 

304,8 кв.м. занимают цоколь жилого пятиэтажного жилого дома. Год постройки 1975. 

Здание оборудовано системами водо-,  тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащены телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Вход оборудован кнопкой вызова 

персонала. 

 
В фойе оборудована рабочая зона вахтера: стол, тревожная кнопка вызова охраны, 

охранно-пожарная сигнализация с выходом на пульт ЕДДС. При входе установлен 

дозатор с дезинфицирующим средством для обработки рук и рециркулятор 

бактерицидный. 

  

Для контроля за состоянием здоровья 

сотрудников и посетителей центра имеется 

бесконтактный инфракрасный термометр. 

 

https://www.megi.ru/catalog/product/msk-925-retsirkulyator-bakteritsidnyy/
https://www.megi.ru/catalog/product/msk-925-retsirkulyator-bakteritsidnyy/


Для получения необходимой информации имеются информационные стенды. 

 
 

 

По всем помещениям смонтирована противопожарная сигнализация, установлены 

огнетушители, имеются индивидуальные средства защиты органов дыхания, план 

эвакуации. 

  

 

В помещении по ул. К. Маркса находятся: административно-хозяйственная 

часть, отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение срочного социального обслуживания. 

Для удобства посетителей при входе размещен информационный стенд с указанием 

кабинетов и специалистов с объёмным шрифтом, а также у дверей кабинетов 

установлены тактильные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 

 
  



ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

В работе отделения используются кабинеты для приема посетителей, которые 

оборудованы всей необходимой техникой и мебелью для оказания социальных услуг.  

  

На специализированном автомобиле 

марки ГАЗ-322132 оказываются 

транспортные  услуги по перевозке 

маломобильных групп населения. 

 

 

 

Диспетчерская служба для инвалидов 

по слуху оснащена компьютером, 

многофункциональным устройством 

(принтер, сканер, факс, телефон), веб-

камерой и соответствующей гарнитурой, 

мобильным телефоном. Установлена 

переносная портативная индукционная 

система для граждан с ослабленным 

слухом. 

Пункт проката технических средств реабилитации (ТСР). Имеются в наличии: 

ходунки для взрослых, кресло стул с санитарным оснащением (с колесами). 

  



ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

В работе отделения используются 

кабинеты для приема посетителей, 

которые оборудованы всей необходимой 

техникой и мебелью для оказания 

социальных услуг. 

 
 


