
Материально-техническое обеспечение 

филиала Республиканского КЦСОН в Малопургинском районе 

 

Филиал Республиканского КЦСОН в Малопургинском районе размещен в 

отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании по адресу: с. Малая Пурга, ул. 

Пионерская, д.51. Год постройки здания - 1970. Общая площадь 

административного здания составляет 459,6 кв.м.   

 

В административном здании находятся: административно-хозяйственная 

часть, отделение срочного социального обслуживания, отделение социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение 

социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности. 

      



 В фойе оборудована рабочая зона сторожа: стол, телефон, тревожная кнопка 

вызов охраны, охранно-пожарная сигнализация с выходом на пульт ЕДДС, 

монитор с системой видеонаблюдения.  

Информация об учреждении и оказываемых услугах размещена на 

информационных стендах. 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации, оснащено 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. Санитарная комната 

адаптирована для людей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение срочного социального обслуживания 

Отделение создано для оказания гражданам, вне зависимости от их возраста, остро 

нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера, 

направленной на поддержание их жизнедеятельности, а также организации 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельском местности, в медицинские 

организации в соответствии с законодательством Удмуртской Республики. 

 

 

 

 

 

 

В работе отделения используются 

кабинеты для приема посетителей 

 

 

 

На специальном транспорте, 

оборудованном гидравлическим 

подъемником для 

транспортировки 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

осуществляется доставка граждан 

старше 65 лет в медицинские 

организации для прохождения 

профилактических осмотров и 

диспансеризации. 

 

В целях оказания срочной социальной 

помощи малоимущим гражданам и лицам, 

находящимся в тяжелой жизненной 

ситуации, работает «Банк вещей». 

 



 

Отделение оказывает услуги по 

обработке приусадебных участков 

и мелкому ремонту в хозяйствах 

пожилых граждан.  

 

 

В наличии имеются мотоблок, триммеры, 

ручные и электрические инструменты. 

 

 

 

Парикмахерская оснащена всем 

необходимым оборудованием для 

оказания парикмахерских услуг. 

В пункт проката технических средств 

реабилитации в наличии имеются 

инвалидные коляски с ручным приводом. 

 



 

 Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Отделение создано для временного (до 

6 месяцев) или постоянного оказания 

гражданам пожилого возраста 

(мужчины - старше 60 лет, женщины - 

старше 55 лет) и инвалидам, частично 

утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в 

посторонней поддержке, социально-

бытовой помощи в надомных условиях. 

Отделение социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов обеспечивает 

предоставление социальных услуг 

гражданам по месту их проживания. 

 

В отделении 26 ставок социальных работников, обслуживающих получателей 

социальных услуг из всех населенных пунктов Малопургинского района. 

  

 

 



Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики 

безнадзорности  

 

 

В работе отделения 

используются кабинеты для 

приема посетителей, которые 

оборудованы всей необходимой 

техникой и мебелью для 

оказания социальных услуг. 

 

 

 

Задача специалистов 

отделения заключается в 

проведении ранней 

профилактики, основой 

которой является создание 

условий, обеспечивающих 

возможность нормального 

развития детей, своевременное 

выявление типичных 

кризисных ситуаций, 

возникающих у детей 

дошкольного и школьного 

возраста. 

 

Постановлением №05 от 20.01.2021г. Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район», в целях повышения эффективности индивидуальной 

профилактической и социально-реабилитационной работы с семьями, 

находящимися в СОП, и осуществления оценки динамики социально-

реабилитационных процессов, происходящих в данных семьях, на базе Филиала 

РКЦСОН в Малопургинском районе создан Межведомственный социально-

реабилитационный Консилиум.  



Профилактическая и просветительская 

работа направлена на 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении и 

заключается в обеспечение 

информационной безопасности, 

предупреждение рисков вовлечения 

подростков в несанкционированные 

протестные акции, информирование о 

негативных проявлениях в сети 

Интернет, способах мошенничества, (предупрежден-вооружен), объяснения 

истинных причин создания протестных движений; привлечения внимания к 

положительным возможностям сети, например сайтам, позволяющим развиваться, 

образовываться. 

 

 

На специализированном автомобиле марки 

ВАЗ-21310 специалисты отделения 

осуществляют социально-бытовой патронаж 

семей. 

 

 

 

 

 

 

При патронажных выездах с родителями и 

несовершеннолетними проводятся 

профилактические беседы о вредных привычках, 

о недопущении употребления алкоголя, 

наркотических и токсических веществ, о 

последствиях их употребления.  

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvovlechenie%2F


Специалисты отделения 

принимают участие в межведомственных 

рейдах, организуемых Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации 

муниципального образования 

«Малопургинский район».  

 

 

   

 

В профилактической работе  Филиал 

РКЦСОН в Малопургинском районе 

эффективно сотрудничает со всеми 

субъектами профилактики и 

православной церковью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (со стационаром) 

Отделение создано для проведения реабилитационных мероприятий с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, сохранившими способность к 

самообслуживанию или частично ее утратившими. Отделение размещено на 

первом этаже отдельно стоящего двухэтажного кирпичного здания. Входная 

группа отделения оборудована пандусом и кнопкой вызова. 

 

 

 

В фойе оборудована рабочая зона 

сторожа: стол, телефон, тревожная 

кнопка вызова охраны, охранно-

пожарная сигнализация с выходом 

на пульт ЕДДС, монитор с системой 

видео-наблюдения 

 

 

В коридоре отделения размещены 

мнемосхемы для слабовидящих и 

слепых граждан 



 

Для получения необходимой 

информации имеются информационные 

стенды 

  

Для людей с ограниченными возможностями оборудована санитарная комната 

  

В кабинете инструктора по труду проводятся индивидуальные и групповые 

реабилитационные занятия. Кабинет оснащен наборами ниток, игл, материалами 

для творчества, канцелярскими товарами. Для рукоделия, декорирования, 

изготовления поделок кабинет оборудован клеевым пистолетом, утюгом, 

швейной машиной. 



 

Комната отдыха оснащена телевизором, диванами для отдыха получателей 

социальных услуг. Для психологической разгрузки и релаксационных 

мероприятий установлены картина «Пение птиц», воздушно-пузырьковая колонна. 

 

Кабинет ЛФК оборудован 

тренажерами, беговой дорожкой, 

велотренажером, вибромассажером, 

мячами для фитнеса. Наполняемость 

зала - 6 человек. 

 

  



  

 

В отделении оборудованы процедурный 

кабинет, кабинет для массажа, 

физиокабинет. 

 

 

 



 

Обеденный зал. 

 

Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков (с приютом) 

Отделение создано в целях социальной реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Помещение размещено на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

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

оснащены телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную 

сеть Интернет. 

По всему зданию смонтирована противопожарная сигнализация, установлены 

огнетушители, эвакуационные выходы соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются индивидуальные средства защиты 

органов дыхания. 

 



Для получения необходимой информации имеются информационные стенды, 

поэтажные схемы эвакуации. 

  

 

Кабинеты специалистов отделения оборудованы необходимой техникой и 

мебелью. 

 

 

Кабинет воспитателей предназначен 

для подготовки воспитателей к работе, 

хранению методического материала, 

книг, журналов. В кабинете имеются 

шкаф, тумбочки, компьютер, принтер, 

стеллаж для хранения материалов. 

 

 

Кабинет психолога - для проведения 

консультаций и индивидуальной 

работы с воспитанниками. В кабинете 

есть два кресла, журнальный столик, 

методическая литература. 



  

 

 

Сенсорная комната оснащена сухим 

бассейном, тактильной дорожкой, 

звуковой панелью и светодиодной 

пузырьковой колонной. Все это 

помогает снять эмоциональное и 

физическое напряжение. 

 

 

 

 

Прачечная комната оборудована 

стиральными машинами, центрифугой и 

сушками белья, что позволяет 

своевременно и качественно обеспечить 

воспитанников чистой одеждой и 

бельем. 

 

 

Приготовление пищи воспитанникам 

отделения осуществляется на кухне. 

Кухня укомплектована современным и 

безопасным оборудованием. 



 

 

В столовой для приема пищи размещены 

столы и стулья в соответствии с 

возрастом воспитанников, раковина и 

полотенце для мытья рук перед приемом 

пищи. 

 

 

Буфет предназначен для раздачи пищи 

воспитанникам, мытья и хранения 

детской посуды. 

 

 

Игровая комната оснащена 

современным телевизором, мягкой 

мебелью. В данном помещении ребята 

отдыхают, просматривают детские 

телепередачи. Так же комната 

предназначена для проведения 

мероприятий и кружковой работы. 

 

 

Санитарная комната: в наличии 

душевые, ванны, санузлы. Комнаты 

раздельные для мальчиков и девочек. 



  

Комнаты воспитанников двухместные, трехместные, оснащены одноместными 

кроватями (для малышей и взрослых), тумбочками, шкафами для хранения 

одежды.  

  

 

 

Детская игровая площадка – установлен 

современный  игровой комплекс в 

соответствии с возрастом детей. 

Спортивный комплекс предназначен для 

занятий спортом детей-подростков. 

               



Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими 

и умственными возможностями 

Отделение создано для реабилитации (социально-психологической, 

социально-педагогической, социально-медицинской, социально-бытовой) детей и 

подростков с отклонениями в физическом и умственном развитии, а также 

обучения родителей особенностям их воспитания и методикам реабилитации. 

Отделение оказывает социальные услуги полустационарно и на дому.  

Отделение оснащено дидактическими пособиями и игрушками. Кабинет 

логопеда оснащен развивающими, коррекционными и диагностическими 

материалами, ручными зеркалами, настенным зеркалом, играми на развитие 

речевого дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальный дом для одиноких престарелых 

 

Отделение предназначено для обеспечения благоприятных условий проживания и 

самообслуживания, создания условий для предоставления проживающим 

гражданам пожилого возраста социально-бытовой помощи, для активного образа 

жизни, в том числе посильной трудовой деятельности. 

Специальный дом для одиноких престарелых размещен в отдельно стоящем 

кирпичном здании в д. Бобья-Уча, пер. Почтовый 4а. Площадь здания – 546,8 кв.м. 

площадь земельного участка - 3735 кв.м.  

 

Для работы заведующего оборудован 

кабинет с мебелью и оргтехникой. 



 

 

 

Круглосуточно действует 

диспетчерский пост.  

Для безопасности проживающих 

здание оборудовано охранно-

пожарной сигнализацией с 

выходом на пульт ЕДДС, 

огнетушителями, 

самоспасателями. 

Здание обеспечено телефонной 

связью. 

 

 

 

В отделении 20 жилых комнат, 

оборудованных мебелью: тумбочками, 

односпальными кроватями, столами и 

шкафами для одежды.  

 



 

 

Кухня оборудована электроплитами, 

холодильниками, 

электроводонагревателем, мойками и 

рабочими столами. 

 

 

Комната отдыха оснащена диваном, 

креслами, столом и телевизором, 

книгами и настольными играми 

 

 



 

 

 

Душевая комната оборудована 

кабинками с поддонами и душевыми 

лейками 

 

 

В правой и левой частях здания 

оборудованы туалеты и санитарные 

комнаты.  

 



Прачечная комната оборудована 

стиральной машиной, ванной, сушилками 

для белья 

 
 


