
Материально-техническое обеспечение филиала  

Республиканского КЦСОН в г.Сарапуле 

 и Сарапульском район 

 
         Часть филиала Республиканского КЦСОН в г. Сарапуле находится в отдельно 

стоящем двухэтажном кирпичном здании по адресу: г.Сарапул, ул. Дальняя 41а. Год 

постройки 1975. Общая площадь административного здания составляет 2072,2м2, площадь 

участка – 10007 м2. Территория учреждения огорожена забором. Вход с торца здания 

оборудован пандусам с кнопкой вызова и пожарными лестницами со 2 этажа. Имеется  

отдельно стоящее здание гаража на 3 автомобиля. Территория оборудована стоянкой для 

специализированного транспорта. 

           
 

         
 

       В здании по ул. Дальней 41а находятся:  

1.административно-хозяйственная часть; 

2. отделение срочного социального обслуживания; 

3. отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

4. отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности; 

5. отделение профилактики безнадзорности детей и подростков с приютом; 

6. отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов;  

7. отделение по подготовке и сопровождению замещающих семей и кабинет ранней 

помощи. 



В фойе оборудована рабочая зона вахтера: стол, телефон, тревожная кнопка вызова 

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

                      
 
          Для получения необходимой информации имеются информационные стенды. В 

филиале имеются поэтажные мнемосхемы для слабовидящих и  слепых граждан. Зона для 

посетителей. 
 

       
 

   
 

         
      



            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, эвакуационные       выходы       соответствуют требованиям противопожарной 

безопасности,    имеются     индивидуальные средства защиты органов дыхания, схемы 

передвижения при пожаре.   
 

          
 

     

Для удобства посетителей, при входе в структурные подразделения на дверях 

расположены таблички с наименованиями помещений с дублированием рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

    
 
Проходы по коридорам и подъемы по лестницам оборудованы поручнями с целью 

обеспечения мест требованиям доступности и безопасности. 

            
                                       



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

БУХГАЛТЕРИЯ 

 
В  бухгалтерии имеются столы, стулья, вся необходимая оргтехника, шкафы для 

документации. 
 

    
 

ОТДЕЛ КАДРОВ 
В отделе кадров имеются столы, стулья, вся необходимая оргтехника, сейф для хранения 

трудовых книжек, личных дел и личных карточек, шкаф для верхней одежды и зона для 

посетителей. 

  

    
 

                                            ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК 

 
        Кухня оборудована электроплитами, вытяжкой, мойками, рабочими столами, 

духовым шкафом, холодильниками. Имеются 2 комнаты, для приемы пищи детей и 

взрослых получателей социальных услуг. 

                     
 



     
 
Прачечная комната оборудована стиральной машиной, сушилкой для белья, 

имеется комната для глажки белья. 
 

     
 

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.   

 



   Осуществляется  прокат технических средств 

реабилитации (ТСР). Имеются в наличии: кресло-

коляска с ручным приводом, инвалидная коляска 

детская, ходунки для взрослых, костыли, трости. 

В целях     оказания     срочной     социальной  помощи 

многодетным семьям, малоимущим гражданам, 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

работает «Банк вещей». 

Также предоставляем услуги по ремонту одежды 

гражданам в специально оборудованном кабинете.  

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ГРАЖДАН  ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА  И 

ИНВАЛИДОВ СО СТАЦИОНАРОМ 

 

Комната отдыха оснащена телевизором, креслами,  

диванами для отдыха посетителей, столом для 

настольных игр   

 

Кабинет       психологической        разгрузки для проведения 

консультаций оборудован двумя креслами и журнальным 

столиком, компьютером и аудиосистемой. А также в кабинете 

установлены с целью проведения релаксационных 

мероприятий картина «Водопад», электрический фонтан, 

пузырьковые колонны. 



 

 

 

Актовый зал оснащен музыкальным инструментом фортепиано, аудиотехникой, 

мультимедийным проектором. 

 

 

 

     Кабинет трудотерапии для проведения индивидуальных и групповых 

реабилитационных занятий оснащен стульями, большим столом, за которым получатели  

социальных услуг делают поделки, проходят мастер классы, имеются наборы ниток, игл, 

канцелярских товаров.   

 

 

 

В медицинском кабинете имеется аппарат для контроля 

АД, бесконтактный термометр, аптечка оказания первой 

помощи, весы. 

 

  



 Процедурный кабинет оснащен кушеткой, шкафом с медикаментами, столиком 

манипуляционным, деспенсером, гигрометром психрометрическим, емкостью для 

дезрастворов, дозаторами локтевыми. холодильником.     

  

 

 

 

Массажный кабинет оснащен кушеткой, ширмой,  

столом и стульями. 

 

 

Имеется физиокабинет, который включает в себя: кушетки, аппараты, шкаф, стол и 

стулья, раковины для обработки оборудования.   

 

 

 

Компьютерный зал для обучения граждан 

пожилого возраста и инвалидов оснащен всем 

необходимым для занятий компьютерной 

грамотности. 

 

 



Спортивный зал: мячи, гимнастические палки, коврики, палки для скандинавской 

ходьбы, массажеры  для ног, тренажер для ног. 

 

 

 

 

 

В здании имеется палата и санитарная комната на первом этаже для людей с 

ограниченными возможностями.     

 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  

И ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

                                                                    

При входе в отделение размещена специальная тактильная табличка, для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. Предусмотрен также отдельный 

вход для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата с пандусами.  

                          



Для специалистов по социальной работе выделены отдельные рабочие места, 

оснащенные персональными компьютерами и оргтехникой. Также имеется 

металлический шкаф  для хранения личных дел получателей социальных услуг.    

                            

В кабинете имеются стенды с информацией по перечню оказываемых услуг, с 

информацией о работе психолога и по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних. 

                   

             Кабинет психолога оснащен мебелью, дидактическим материалом для проведения 

индивидуальной работы с семьей и несовершеннолетними.  

               В отделении имеется игровой материал для работы с несовершеннолетними 

получателями социальных услуг. 

                              

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ (С ПРИЮТОМ)  

 

 

  Детская площадка для прогулок оборудована 

инвентарём для  организации активного отдыха на 

свежем воздухе несовершеннолетних получателей 

социальных услуг. На ней предусмотрен игровой 

городок, включающий горку, в стиле сказочного 

теремка, качели, песочницу, домик для игр. Есть 

веранды, оформленные яркими красками. Вокруг 

площадки растут деревья, кустарники, разбиты 

цветочные клумбы. Предусмотрен уголок ПДД.  

 

 

Детская раздевалка оборудована яркими 

шкафчиками  для детской одежды, присутствуют  

скамейка, сушилка для детской обуви и одежды. 

 

 

 

 

 

 

В спортивном зале имеются  детский игровой 

городок, шведская стенка, настенный скалолаз, 

тренажёры, скамья, шкафы для спортивного и 

физкультурного инвентаря, маты для спортивно-

физкультурных занятий. 

 

 

 

 

 

Медицинский изолятор оборудован  

кроватью для пациентов, шифоньером для 

одежды, письменным столом и стульями. 

 

 

 

 

 



  

 

В учебном классе шкафы для дидактического 

материала, столы для педагогов, парты и стулья, 

учебные настенные доски, телевизор, столик с 

ёмкостью для питьевой воды и кружками, 

фортепиано, палас. Стена в классе расписана на тему 

сказочных мотивов. 

 

 

Кабинет специалистов по социальной работе 

оборудован  рабочими столами и стульями, шкафами 

для документации, компьютерами  с 

многофункциональным устройством. 

 

 

 

Кабинет педагога-психолога и логопеда. В нём 

присутствуют  сенсорное оборудование для релаксации, 

включающее световые столбы, фонтанчик, тактильную 

дорожку. Ковёр, 

стулья, складные 

столы со 

встроенными 

шкафчиками, шкаф 

для одежды, шкаф 

со стеллажами для документации, детские столики и 

стульчики для занятий, настенные полки с играми и 

аквариумом, развивающие настенные игры и стенд, 

компьютер с принтером  и компьютерный стол, 

зеркало для занятий по логопедии с детьми дошкольного возраста. 

 

Для культурных и официальных мероприятий 

предусмотрен актовый зал.  Он оборудован 

экраном для проектора, проектором , компьютерным 

столом, фортепиано, стульями для зрителей. 

 

 

 



 

 

Педагогический кабинет в старшей группе 

оснащён  столом для  педагогов, столом  для занятий, 

стенным  шкафом  для одежды, документации, и 

дидактическим материалом, стульями. 

 

 

 

 

Спальные комнаты 

для мальчиков и 

девочек оборудованы 

кроватями  с 

прикроватными 

тумбочками. 

Шкафчиками для 

одежды и белья. В             

гигиенических целях предусмотрены кондиционеры. 

 

Коридор в старшей группе колоритно оформлен в 

мягких тонах. 

 

 

 

 

 

Комната отдыха в старшей группе уютно оборудована  мягкими креслами  и 

диван, настенными полками и шкафом со стеллажами для игр. Есть журнальный столик, и 

телевизор. 

                                         

 

 



 

Комната для игр и занятий в дошкольной группе 

оснащена  детскими стульчиками и столиками  для 

развивающих занятий, мягким детским диванчиком  и 

удобными  кожаными пуфиками. Есть  детские 

шкафчики для игрушек, развивающих игр и  детской 

литературы, большой ковёр, кондиционер для контроля 

за температурой, стол для педагога, стулья, шкаф для    

одежды, дидактического и творческого материала. 

 

 

 

Детская спальня в младшей группе 

оборудована для  комфортного отдыха. В ней 

присутствуют  кроватки, шкафчик для детской 

одежды и белья, стол для педагога, шкаф для 

документации и детской литературы 

 

 

 

 

В медицинском кабинете имеются  шкафчик с 

выдвижными полками, стол для медицинских 

работников, стулья, кушетка для процедур, напольные 

весы, шкаф для медикаментов и медицинских 

инструментов. 

 

 

 

В детской столовой столы и стулья для приёма пищи 

(подобранные по высоте для детей разного возраста). На стене 

колоритная роспись с сюжетом из морских глубин. 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ДОМУ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 
     Для удобства посетителей при входе в структурное подразделение на двери 

расположена табличка с названием кабинета и табличка  с дублированием названия 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 



                                              

В отделении используется стол для работы социальных работников в дни отчетов 

 

У каждого специалиста есть рабочий стол,  который оборудован всей необходимой 

оргтехникой и мебелью для выполнения должностных обязанностей, а так же  для приема 

посетителей. 

                                                                                                     

В кабинете установлена сплит-система  

 

 

Для хранения личных дел получателей социальных услуг у каждого заведующего 

отделением имеется металлические шкафы 

 



                                               
 

Помещение ОСО на дому оборудовано запасным выходом. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ  

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ + КАБИНЕТ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 
 

 

Кабинет специалистов отделения 

           оборудован всей необходимой оргтехникой 

           и мебелью для оказания социальных услуг       
 

 

 

              

 

              Зона для приема посетителей позволяет  

               индивидуально консультировать граждан 

               и заполнять все необходимые документы. 

 

 

 

 

 

                                                                               

Актовый зал учреждения используется 

для проведения групповых занятий с 

 будущими опекунами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кабинет психологической разгрузки 

для проведения консультаций оборудован  

креслами и столиком. Также в кабинете ус-  

тановлен торшер с «мягким» светом для соз- 

дания домашней располагающей обстановки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кабинет ранней помощи предназначен для  

первичного приема, углубленной диагностики 

семьи с ребенком до 3-х лет. Оснащен игровым 

 и диагностическим оборудованием, раковиной с 

 холодным и горячим водоснабжением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона ожидания включает в себя наличие           

мягких стульев, пеленального столика и             

шкафа для верхней одежды.       



Материально – техническое обеспечение  

филиала Республиканского КЦСОН  

в г. Сарапуле и Сарапульском районе 

 

 Часть филиала Республиканского КЦСОН в г. Сарапуле и Сарапульском районе 

расположен на 1-м и цокольном этажах пятиэтажного кирпичного здания по адресу: 

Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 17. Год постройки 1984. Общая 

площадь помещений составляет 684 кв.м., площадь земельного участка – 1951 кв.м. 

Территория учреждения огорожена металлическим забором.  

 

Имеются 2 входа в здание: один вход с центральной стороны здания оборудован 

пандусом, второй вход в цокольный этаж с торцевой стороны здания. Оба входа 

оборудованы кнопками вызова персонала. 

   

 

 



 

 

 

На территории имеется стоянка для 

автотранспорта с выделенным местом 

для стоянки специализированного 

транспорта. 

 

 

 

На территории расположены беседка, помещения  

под хозяйственный склад, гараж, разбиты клумбы,  

имеются деревья и кустарники. 

 

 

На первом этаже здания находятся: административно-хозяйственная часть и отделение 

социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов со стационаром.    

В цокольном этаже расположены: отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального 

обслуживания, отделение социальной помощи семье и детям и профилактики 

безнадзорности. 

В коридорах первого и цокольного этажей имеются различные информационные стенды.  

                         



Для удобства посетителей при входе в структурные подразделения на дверях 

расположены таблички с наименованием помещения, продублированные рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

                   

 

 

 

 

В фойе оборудована рабочая зона дежурного: 

стол, телефон, охранно-пожарная сигнализация с 

выходом на пульт ЕДДС, имеются 

индивидуальные средства защиты органов 

дыхания. Также имеются поэтажные мнемосхемы 

для слабовидящих и слепых граждан. 

 

 
Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализацией. Имеется 

телефонная связь и выход в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Все 

помещения соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Во всех помещениях смонтирована противопожарная сигнализация, установлены 

огнетушители. Эвакуационные выходы соответствуют требованиям противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 



Отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (со стационаром) 

В отделении имеются 4 комнаты для проживания получателей социальных услуг, 

которые оснащены шкафами и индивидуальными кроватями и тумбочками. 

        

Комната отдыха оснащена телевизором, диваном и креслами, имеется велотренажер. 

                   

 

 

 

 

 

 

   

 



В зале для занятий расположены столы для проведения индивидуальных и групповых 

реабилитационных мероприятий. Имеется музыкальный уголок, где есть акустическая 

система, фортепиано и другие музыкальные инструменты. 

 

В зале для приема пищи стоят столы, стулья, имеются окна для раздачи пищи и сбора 

грязной посуды. 

 

В буфете имеется посуда, емкости для мытья посуды, электроплита для разогрева пищи. 

 

В медицинском кабинете есть аппарат для контроля АД, аптечка для оказания первой 

помощи, стол для массажа, коврики массажные для ног, массажер деревянный для ног, 

мячи массажные малые для рук, эспандеры кистевые. 

 



В рамках реализации проекта «Доступная среда» имеется комната для проживания, 

санитарно-гигиеническая комната и туалет, оборудованные  поручнями для лиц с 

ограниченными возможностями. Также, для удобства передвижения пожилых людей и 

инвалидов, поручнями оборудован и коридор в отделении. 

 

  

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудовано рабочими местами для специалистов по 

социальной работе. Имеется вся необходимая мебель и 

оргтехника. 

 



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, кресло стул с санитарным оснащением (с колесами), 

стульчак, трости и т.д. 

      

 

 

 

 

 

 

 



Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики 

безнадзорности 

 

 

Оборудовано рабочими местами для 

заведующего отделением, 

специалистов по социальной работе, 

специалистов по работе с семьей и 

психолога. Имеется вся необходимая 

мебель и оргтехника. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Изостудия 

Развитие изобразительной деятельности связано 

с формированием у ребенка активного интереса 

к окружающему миру и предоставляет 

возможность ребенку отражать 

действительность. Из всех творческих видов 

деятельности изобразительная деятельность 

наиболее присуща детям дошкольного и 

школьного возраста. Рисование воспитывает у 

детей эмоциональное отношение к миру, 

поэтому в кабинете специалиста по работе с 

семьей и психолога работает кружок изостудии. 

 

 

 

 

Мультимедийная акустическая система 

 

Мультимедийная акустическая система дает 

возможность проводить занятия с элементами 

музыкотерапии, прослушивать аудиосказки, 

организовывать досуговые мероприятия для 

детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Доска для мела, магнитно – маркерная, 

двухсторонняя, передвижная. 

Используется в кабинете с 

информационной целью, для проведения 

семинаров для специалистов отделения, 

презентаций и организации досуговой 

деятельности детей. С зеленой стороны 

размещаются дополнительные наглядные 

материалы – плакаты с помощью магнитов. 

Белая сторона часто используется в качестве 

экрана для просмотра видеоматериала.  

 

 
Стол с подсветкой для занятий 

песочной терапией. 

Для занятий песочной терапией, 

сказкотерапией в работе психолога отделения 

используется стол с подсветкой.  Игры с песком 

способны заинтересовать, отвлечь, расслабить 

успокоить ребенка, а так же обеспечить 

эффективный способ подачи материала.  Тем 

самым привести к наиболее успешному 

выполнению задания. Создание песочных 

композиций не требует особых умений. Во 

время работы с песком ребенок постоянно 

получает ситуацию успеха, что сказывается на 

его эмоциональном благополучии. Получив 

приятные ощущения и заряд положительных 

эмоций, ребенок стремиться повторить свой 

опыт, прикладывая к этому усилия – 

эмоциональные, волевые, когнитивные. Тем 

самым песочница может выступать, как 

стимулирующий, мотивационный компонент в 

обучении. 

 

 

Информационные стенды для детей и 

родителей 

С просветительской целью в отделении 

расположены информационные стенды с 

информацией об отделении, специалиста по 

работе с семьей, психолога. Где рассматри-

ваются актуальные вопросы родителей и детей, 

даны советы специалистов.  

 



 

Специальный дом для одиноких престарелых 

 

 

Специальный дом для одиноких 

престарелых расположен в отдельно 

стоящем здании по адресу деревня Оленье 

Болото улица Мира дом 7,  занимает 

помещение площадью 287,9 кв.м. 

Территория ограждена забором, также 

оборудована стоянка для 

специализированного транспорта 

 
     

 

 

 

 

Вход в здание оборудован пандусом.                                                                    

Имеются два эвакуационных выхода 

(1 центральный и 1 запасной). 
 

 
                                                                       

     

 

 
 

На территории специального дома 

для одиноких престарелых находится 

летняя веранда, прачечная, складские 

помещения, теплица. 

 
 

  



 

Круглосуточно действует диспетчерский 

пункт. 

Имеется комплекс противопожарной 

автоматики (АСПС) и (СОУЭ). 

 

 
Установлены огнетушители, имеются 

индивидуальные средства защиты органов 

дыхания 

 

 

 

 

 

Здание оборудовано системами водо-, 

тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащены телефонной связью. Помещения 

соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

 
 

В здании расположены: кухня, комната 

отдыха, санитарные комнаты, душевые. 

 

 
Все помещения оборудованы 

соответствующей мебелью и техникой 


