
Материально-техническое обеспечение 

филиала Республиканского КЦСОН в Первомайском районе 

г. Ижевска 

 
 

Филиал Республиканского КЦСОН в Первомайском районе г. Ижевска 

находится в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании по адресу ул. 

Удмуртская,173. Год постройки 1969. Общая площадь административного здания 

составляет 962,2м2, площадь участка – 5238м2. Территория учреждения огорожена 

забором. Вход с торцов здания оборудован пандусами с кнопками вызова и 

пожарными лестницами со 2 этажа. 

 

  
 

 

 

Территория оборудована стоянкой для 

специализированного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 здании по ул. Удмуртской находятся: административно-хозяйственная часть, 

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания, 

отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности, 

отделение реабилитации детей и подростков, организационно-методическое 

отделение.  

 

 

 

В фойе оборудована рабочая зона вахтера: 

стол, телефон, тревожная кнопка вызова 

охраны, охранно-пожарная сигнализация 

с выходом на пульт ЕДДС, монитор с 

системой видеонаблюдения. 

 
 

Для получения необходимой информации имеются информационные стенды. 

 

  
 

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

оснащены телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

 

По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

установлены огнетушители, 

эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям противопожарной 

безопасности, имеются индивидуальные 

средства защиты органов дыхания. 



 

 

 

В филиале имеются поэтажные 

мнемосхемы для слабовидящих и слепых 

граждан. 

 

 

В здании реконструирована санитарная 

комната для людей с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

На втором этаже здания расположена 

касса оборудованная петлей для костылей, 

табличкой с дублированием рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 

 

Для преодоления порогов имеется 

переносной перекатный пандус. 

 

 

 

Для удобства посетителей при входе в 

структурные подразделения на дверях 

расположены таблички с номерами 

кабинетов и наименованием помещений с 

дублированием 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-323101 оказываются 

транспортные  услуги по перевозке 

маломобильных групп населения. 

 

 

 

 

В целях оказания срочной социальной 

помощи многодетным семьям, 

малоимущим гражданам, лицам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации работает «Банк вещей». 

 

 

Пункт проката технических средств 

реабилитации (ТСР). Имеются в 

наличии: кресло-коляска с ручным 

приводом, ходунки детские, ходунки для 

взрослых, кресло стул с санитарным 

оснащением (с колесами), стульчак. 

 
 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ 
 

 

 

Комната отдыха оснащена креслами-

пуфами с гранулами", DVD с караоке, 

телевизором, диванами для отдыха 

посетителей. 

 

 

 

 

 

Кабинет психологической разгрузки 

для проведения консультаций оборудован 

двумя креслами и журнальным столиком. 

А также в кабинете установлены с целью 

проведения релаксационных мероприятий 

картина «Водопад», электрический 

фонтан и факел. 

 

 

Диспетчерская служба для инвалидов по 

слуху оснащена компьютером, 

многофункциональным устройством 

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

камерой и соответствующей гарнитурой. 

 

 

 

 

В медицинском кабинете есть аппарат 

для контроля АД, весы медицинские, 

кушетка для проведение массажа, аптечка 

для оказания первой помощи. 



 

 

Кабинет специалиста по комплексной 

реабилитации оборудован 

регулируемыми столами, 

многофункциональным комплексом 

«ДОН», настольными тренажерами и 

настенными панелями для эрготерапии, 

инвалидной коляской для передвижения 

получателей социальных услуг с 

ограниченными возможностями по 

зданию учреждения. 

 

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 музыкальным 

инструментом - фортепиано, 

аудиотехникой, мультимедийным 

проектором и экраном с электроприводом 

и кондиционер. Имеет отдельный 

запасной выход. Стационарными 

сидячими местами не оборудован. 

Имеется усилитель индукционной петли 

"Исток" для слабослышащих.  

 

 

Зал, оборудованный тренажерами 

максимальной наполняемостью 8 человек. 

Оборудован беговыми дорожками, 

велотренажерами, стопперами, мячами 

для фитнеса. 

 



ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И УМСТВЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

 

Игровая комната предназначена для 

проведения индивидуальных и групповых 

занятий с детьми. Оснащена мягкими 

развивающими модулями для организации 

и проведения сюжетно – ролевых игр с 

детьми, ходунками, коляской для 

передвижения детей с нарушением 

двигательных функций. 

 

 

 

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). 

 

Детская игровая площадка оснащена 

детским игровым оборудованием: 

качелями, лабиринтом, игровым 

комплексом «Машина», детской 

верандой для проведения игр на свежем 

воздухе и подвижных игр с детьми. 

 

  



 

 

Кабинет логопеда оснащен: 

развивающими, коррекционными и 

диагностическими материалами; 

регулируемыми столами для 

индивидуальных занятий; зеркалом; 

дидактическими панно «Дикие и 

домашние животные», «Репка»; 

детскими развивающими мольбертами. 

 

Кабинет инструктора по труду 

предназначен для проведения 

индивидуальных и групповых занятий по 

трудотерапии.  

Он оснащен: швейной машиной и  

оверлоком, наборами ниток и швейных 

игл; наборами канцелярских товаров для 

проведения индивидуальных и групповых 

реабилитационных занятий и пр. 

 

 

 

Раздевалка для детей - оборудована 

индивидуальными шкафами для одежды 

и обуви и шкафами – сумочницами. 

 

 

Санитарная комната оборудована и 

предназначена для детей, с ограниченными 

возможностями. Установлены поручни с 

целью обеспечения мест требованиям 

доступности и безопасности. 

 

 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ 
 

 

Предназначено для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Расположено в двухэтажном здании по адресу: ул. Партизанская, 26а. Общая площадь 

здания 542,5м2. Имеются два эвакуационных выхода со второго этажа ведущие на путь 

эвакуации, в безопасную зону. 

 

 
 

 

Для безопасности проживания 

получателей социальных услуг здание 

оборудовано охранно-пожарной 

сигнализацией с выходом на пульт ЕДДС. 

 

 

 

 

 

Имеется система видеонаблюдения, 

огнетушитель, самоспасатель при пожаре. 



 

 

Круглосуточно действует диспетчерский 

пункт. 

 

 

 

 

Здание обеспечено телефонной связью и 

тревожной кнопкой для мгновенной 

подачи сигнала об опасности. 

 

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. 

 

 

 

 

Всего в общежитии 15 жилых комнат, 

оборудованных мебелью: тумбочками, 

односпальными кроватями, столами и 

шкафами для одежды. 



 

 

На каждом этаже расположены кухни, 

комнаты отдыха, душевые и туалеты для 

общего пользования. Кухня оборудована 

электроплитами, укомплектована 

мойками и рабочими столами. 

 

 

 

 

Комнаты отдыха оснащены диванами, 

столом и телевизором, книгами и 

настольными играми. 

 

 

Прачечная комната, оборудованная 

стиральной машиной, сушилкой для 

белья. 

 

 

 

 

Душевая комната оборудована 

кабинками с поддонами и душевыми 

лейками, имеется зона для переодевания. 

 

 

Санитарная комната оборудована для 

людей с ограниченными возможностями. 

Санузел состоит из трех изолированных 

кабинок. 

 


