
Материально – техническое обеспечение филиала Республиканского КЦСОН 

в Завьяловском районе 

 Филиал Республиканского КЦСОН в Завьяловском районе находится в 

отдельно стоящем одноэтажном деревянном облицованном кирпичом здании 

по адресу: с. Завьялово, ул. Гольянская, 1. Год постройки  1997. Общая 

площадь 279.1кв.м. Вход с торца здания оборудован пандусом с кнопками 

вызова, имеется стоянка для специализированного транспорта. 

 
 

В здании по ул. Гольянской, 1 находятся: административно-

хозяйственная часть, отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального 

обслуживания, отделение социальной помощи семье и детям и профилактики 

безнадзорности. 

В фойе оборудована зона ожидания. 

Охранно-пожарная сигнализация с 

выходом на пульт ЕДДС 

 



 

По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

установлены огнетушители, 

эвакуационные выходы 

соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности 

Для получения необходимой информации имеются информационные 

стенды 

  
 

 

В филиале имеется 

мнемосхема для слабовидящих и 

слепых граждан. Для удобства 

посетителей, при входе в 

структурные подразделения, на 

дверях расположены таблички с 

наименованием помещений с 

дублированием рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

В здании реконструирована санитарная комната для людей с 

ограниченными возможностями. 

  

 



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 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» 

 
 

 

При отделении открыт Пункт 

проката технических средств 

реабилитации (ТСР). Имеются в 

наличии: кресло – коляска, ходунки 

для взрослых, трости, костыли и т.п. 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

Отделение находится в отдельно 

стоящем одноэтажном кирпичном 

здании по адресу: Завьяловский 

район, д. Пычанки. Год постройки 

1983. Общая площадь здания 303,4 

кв.м, площадь земельного участка – 

1 754,75 кв.м. Территория отделения 

огорожена забором. Входная группа 

оборудована пандусом с кнопками 

вызова песонала.  

 

  
 

 

На территории имеется стоянка для 

специализированного транспорта. 

 

 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; телефонной связью и выходом в Интернет, помещения 

соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 



  

  
 

В отделение есть: свой пищеблок, две спальные комнаты (мужская (5 

мест) и женская (10 мест)), комната отдыха, которая оснащена удобными 

диванами, имеется телевизор, компьютер, необходимая мебель для 

проведения занятий по интересам. 

  

  
 

В кабинете для осмотра получателей социальных услуг, есть аппарат 

для контроля АД, весы медицинские, тренажеры, аптечка для оказания 

первой помощи. 



 
 

  
 

 В отделении реконструированы санитарная и душевая комнаты для 

людей с ограниченными возможностями. 

 

  

  
 


