
Материально- техническое обеспечение

филиала Республиканского КЦСОН в Селтинском районе.

Филиал Республиканского КЦСОН в Селтинском районе находится в отдельно стоящем 

двухэтажном кирпичном здании по адресу с.Селты, ул.Мира д.2 . Год постройки – 2000г. 

Общая площадь административного здания составляет 366,4 м2, площадь участка – 2369 кв.м. 

Территория учреждения огорожена забором. Вход в здание оборудован   кнопкой вызова.

С торца второго этажа - эвакуационный выход с лестницей



На территории учреждения находится приспособленная детская и спортивная площадка



Территория оборудована стоянкой 

для специализированного транспорта

На территории  находится гараж для автотранспорта.

Учреждение имеет 2 легковых автомобиля: LADA 2130100, 

LADA GRANTA.



В здании учреждения находятся : административно – хозяйственная часть , отделение социального

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов , отделение социально – реабилитационного 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов(без стационара), отделение срочного социального 

обслуживания, отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности.

В фойе оборудована рабочая зона вахтёра: стол, монитор с системой видео – наблюдения, 

охранная и пожарной сигнализации с выходом на пульт охраны.



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, имеются

поэтажные планы эвакуации, эвакуационные выходы соответствуют требованиям противопожарной

безопасности.

В филиале имеются поэтажные 

мнемосхемы для слабовидящих и слепых

граждан.



В здании реконструирована санитарная комната для людей 

с ограниченными возможностями.

Для удобства посетителей на 

первом этаже на дверях

расположены таблички с 

наименованием помещений с 

дублированием рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

напольная тактильная плитка.



ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В работе отделения используются 

кабинеты для приёма посетителей,

которые оборудованы необходимой

техникой и мебелью  для оказания

социальных услуг.

В целях оказания срочной социальной

помощи многодетным семьям, 

малоимущим гражданам,

лицам, находящимся в трудной

жизненной ситуации работает 

« Банк вещей».

На специализированном автомобиле

марки ИАЦ-1767МЗ оказываются

транспортные услуги по доставке 

граждан старше 65 лет до лечебного 

учреждения и маломобильных граждан.

.



Имеется трактор Т-25А для 

обработки приусадебных участков

получателей социальных услуг 

В здании имеется швейная мастерская, для

ремонта, раскроя и пошива одежды

оборудованная швейной машинкой, 

оверлоком, столом для раскроя и утюгом.



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (БЕЗ СТАЦИОНАРА)

Кабинет психологической разгрузки

для проведения консультаций 

оборудован двумя креслами и 

журнальным столиком.

В медицинском кабинете есть аппарат для контроля АД, кушетка 

для проведение массажа, аптечка для оказания первой помощи, 

термометры.



Зал оснащен проектором и экраном. 

Имеет отдельный запасной выход. 

Оборудован стационарными

сидячими местами

Кружковая комната оснащена мягкими 

диванами для посетителей. Предназначена 

для проведения индивидуальных и 

групповых реабилитационных и 

кружковых занятий. 

Пункт проката 

технических средств

реабилитации (ТСР). 

Имеются в

наличии: кресло-коляска 

с ручным

приводом, костыли 

взрослые и детские.



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ И ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ

Комната психологической разгрузки предназначена для проведения

индивидуальных и групповых занятий с детьми. Оснащена сухим 

бассейном и пузырьковой колонной для релаксации. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Предназначен для проживания одиноких граждан пожилого возраста. Расположен в правом крыле двухэтажного 

здания  по адресу: Селтинский район, д.Новая Монья ул. Молодежная д.2А. Общая площадь занимаемого здания 

293,7 м2. Имеются два эвакуационных выхода  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

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.

На каждом этаже расположена кухня. 

Кухня оборудована электроплитами, 

укомплектована мойками и рабочими 

столами. 

Комната отдыха оснащена диванами, 

столом и телевизором, книгами и 

настольными играми.



Всего в общежитии 10 жилых 

комнат оборудованных мебелью: 

тумбочка, односпальная кровать, 

шкаф для одежды.

В каждой комнате расположена  

санитарная  комната, которая 

оснащена санузлом, поддоном с 

душевой лейкой и раковиной.



Прачечная комната, оборудованная

стиральной машиной, ванной, сушилкой для

белья.


