
Здание КЦСОН Балезинского района располагается по адресу: п. 
Балезино, ул. Железнодорожная, д. 10. Здесь находятся управленческий 
персонал, отделение срочного социального обслуживания, социально-
реабилитационное отделение, отделение социального обслуживания на 
дому. В д. Исаково и д. Кестым находятся специальные дома для 
одиноких престарелых граждан. 

 

Материально-техническое обеспечение в головном здании 

   

Входная группа в здание КЦСОН оборудована пандусом для инвалидов и вывеской. 

В самом здании оформлены стенды с информацией.

    

Кабинеты для приема посетителей оборудованы удобными стульями, оргтехникой. 

   



   

Имеется просторный зал с мягкой мебелью для проведения мероприятий, кружков, секций. 

   

   

Медицинский кабинет оборудован массажным столом. Также имеются массажные коврики, шарики и ролики. 



   

Для проведения лечебно-оздоровительных занятий имеются гимнастические коврики, министеппер, палки 
для скандинавской ходьбы. 

 

Недавно появилось новое оборудование: велотренажер и беговая дорожка. Теперь желающие могут 
поддержать свое здоровье с их помощью. 

   

Для проведения компьютерных курсов имеются ноутбуки. Оформлен уголок психолога с практическими 
советами. 



   

Во время заездов, отдыхающие питаются в столовой. Также отдыхающим предоставляется свежая 
питьевая вода. 

    



  

 

Для оказания разовых социальных услуг имеются швейные машины, оверлок, стиральная машина, 
хозяйственные инструменты, мотоблок, а также технические средства реабилитации. 

 

 

 

 

 



Исаковский специальный дом для одиноких престарелых граждан находится в д. Исаково Балезинского 
района 

   

Перед входом в специальный дом обустроена зона отдыха с беседкой. 

   

  

Комнаты для жильцов просторные и светлые. 



   

В комнатах отдыха, оборудованных мягкой мебелью и столами, жильцы могут собираться вместе, проводить 
мероприятия. 

   

Для приготовления пищи жильцы могут пользоваться электроплитами, установленными на кухнях. Кухни 
также укомплектованы мойками, электроводонагревателями для подачи горячей воды, а также столами и 
стульями для приема пищи. Кухни расположены на обоих этажах. 

   

Для обеспечения бытовых нужд в здании имеются стиральные машины, душевые кабины, удобные туалеты. 
Санитарные комнаты обеспечены электрическими водонагревателями для подачи горячей воды 

 

 



Кестымский специальный дом для одиноких престарелых граждан находится в д. Кестым Балезинского 
района. 

   

  

Перед зданием имеется заасфальтированная дорожка. Внутри здания на входе также имеется скамейка, 
чтобы жильцы и посетители могли отдохнуть. 

   

В диспетчерской и приемной оборудованы места для приема посетителей специалистами. 



   

Жильцам предоставляются уютные комнаты для проживания. 

  

Имеются просторные комнаты отдыха, где жильцы могут собираться вместе. 

   



 

Кухни оборудованы электрическими плитами для приготовления пищи самими жильцами, вытяжками, 
мойками для мойки посуды и электрокотлами для нагревания воды. 

   

Рядом с кухнями оборудованы комнаты для кратковременного отдыха. 

   

Имеется душ с водонагревательным котлом, туалеты оборудованы удобными унитазами. 



  

Для стирки имеется комната с установленными стиральными машинами-автомат и ванной для ручной 
стирки. 

     

В просторных холлах здания размещены планы эвакуации на случай ЧС. Имеется пожарная охранная 
сигнализация. 

  

Здание оборудовано 2-мя пожарными лестницами и запасным выходом. 

 

 


