
Материально-техническое обеспечение 

филиала Республиканского КЦСОН в Индустриальном районе г. Ижевска  

 

Филиал Республиканского КЦСОН в Индустриальном районе г. Ижевска 

находится в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании по адресу ул. 

Парковая, 13. Год постройки 1974, общая площадь здания 1284,4 кв.м, площадь 

участка – 5358,31 кв.м. Территория учреждения огорожена забором. Вход с торцов 

здания оборудован пандусами с кнопками вызова и пожарными лестницами со 2 

этажа. 

В здании по ул. Парковая находятся: административно-хозяйственная часть, 

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов без стационара, отделение социально-

реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со 

стационаром, отделение срочного социального обслуживания, отделение социальной 

помощи семье и детям и профилактики безнадзорности, отделение реабилитации 

детей и подростков.  

Отделка всех помещений осуществлена негорючими материалами в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности, оборудованном системами 

водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащенном телефонной связью и 

выходами в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

На здании Центра имеется вывеска с указанием наименования учреждения, 

режима работы. Два входа в здание оборудованы пандусом для беспрепятственного 

въезда инвалидов на кресло-колясках, другой оснащен кнопкой вызова специалиста. 

 

 



Территория Учреждения 

благоустроенна, разбиты клумбы, 

цветники, обустроена зона отдыха, 

вся территория заасфальтирована, по 

всему периметру установлено 

ограждение, имеющее ворота и 

калитка  Территория оснащена 

встроенным видеонаблюдением и 

освещением 

 
   

 

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. 

 

  
 

По всему зданию 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 

 

 



 

В учреждении нанесена 

контрастная разметка специальной 

ПВХпленкой для улучшения 

ориентировки посетителей с ослабленным 

зрением. В коридорах по пути следования 

установлены поручни 

 

 

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) 

 

 

Диспетчерская служба для инвалидов 

по слуху оснащена компьютером, 

многофункциональным устройством 

(принтер, сканер, факс, телефон), 

вебкамерой и соответствующей 

гарнитурой, 

мобильным телефоном 

 

Для подъема маломобильных граждан в 

учреждении имеется подъемное 

устройство – ступенькоход (шагающий)                                             

 
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ БЕЗ СТАЦИОНАРА 

 

 

 

Комната отдыха оснащена диванами для 

отдыха обслуживаемых граждан 

 

 



 

Компьютерный класс укомплектован 

компьютерами, оснащенными системой 

Интернет, принтером 

В медицинском кабинете есть аппарат 

для контроля АД, весы медицинские, 

кушетка для проведения осмотра 

обслуживаемых, аптечка для оказания 

первой помощи 

 

 

С целью оказания социально-

медицинских услуг существует кабинет 

для массажа 

 

 

Кабинет специалиста по комплексной 

реабилитации 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 



Кабинет инструктора по труду для 

проведения индивидуальных и групповых 

реабилитационных занятий  

.  

 

Актовый зал оснащен музыкальным 

инструментом - фортепиано, 

аудиотехникой, мультимедийным 

проектором и экраном с электроприводом 

и кондиционер. Имеет отдельный 

запасной выход 

 

Для занятий ходьбой на улице имеются 

палки для финской ходьбы. 

Ходьба является простым, доступным, 

оздоровительным и не травматичным 

способом держать себя в форме. 

 

 
 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СО СТАЦИОНАРОМ 

 

Комнаты проживания обслуживаемых 

граждан соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам по размерам, 

комфортности и обеспечению удобства 

проживания получателей социальных 

услуг. Комнаты проживания оборудованы 

мебелью (кроватями с ортопедическими 

матрасами, шкафами для хранения 

одежды, белья и обуви; прикроватными 

тумбочками и стульями) 

 

 



 

Для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в течение года было 

организованно 4-х разовое питание, в 

соответствии с нормами питания, 

утвержденными Правительством УР. 

Прием пищи осуществлялся строго по 

графику в столовой 

В учреждении имеется пищеблок. 

Ежегодно проводятся услуги по 

лабораторным исследованиям воды , 

продуктов питания, готовых блюд 

 

 

Комната отдыха телевизором, диванами 

для отдыха посетителей и обслуживаемых 

В медицинском кабинете есть аппарат 

для контроля АД, весы медицинские, 

кушетка для проведения осмотра 

обслуживаемых, аптечка для оказания 

первой помощи 

 



 

 

 

 

Санитарная комната в отделении 

оснащена умывальником, писсуаром, 

унитазом, душем, держателем для 

костылей и тростей, кнопкой вызова 

персонал 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И УМСТВЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Игровая комната предназначена для 

проведения индивидуальных и 

групповых занятий с детьми. 

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 – предназначена для 

индивидуальных и групповых занятий с 

педагогом - психологом. Оборудована 

стимуляторами, воздействующими на 

развитие высших психических функций 

(речь, память, мышление, внимание, 

воображение, восприятие). 



 
 

 

Кабинет логопеда оснащен: 

развивающими, коррекционными и 

диагностическими материалами; 

регулируемыми столами для 

индивидуальных занятий 

 

 

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  

реабилитационных занятий  



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. 

 

 
 

 

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 


