
Материально-техническое обеспечение  

филиала  Республиканского КЦСОН  

в Якшур-Бодьинском районе 
Филиал Республиканского КЦСОН в Якшур-Бодьинском районе находится в отдельно стоящем 

одноэтажном кирпичном здании по адресу Удмуртская Республика, с. Якшур-Бодья, ул. 

Володарского, д.9. Общая площадь административного здания составляет 391м2, площадь 

участка – 2365м2.  У здания 5 выходов, один из которых оборудован пандусом с кнопкой 

вызова. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Территория оборудована стоянкой для 

специализированного транспорта 

 

 
   

 

 Вход с торца здания оборудован 

пандусом и кнопкой вызова. 

   



Так же расположена табличка с 

наименованием с дублированием рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

 

 
   

В здании находятся: административно-хозяйственная часть, отделение социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение социальной 

помощи семье и детям и профилактики безнадзорности. 

 

 

 В фойе оборудована рабочая зона 

вахтера 

 

   

Для получения необходимой информации 

имеются информационные стенды. 

Для удобства посетителей при входе в 

кабинеты на дверях 

расположены таблички с номерами 

кабинетов и наименованием помещений с 

дублированием рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

 

  

 
   

   



 

 Для проведения различных мероприятий 

в здании расположен актовый зал, 

оборудованный проектором и экраном 

   

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. 

   

В здании санитарная 

комната адаптирована для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

 

 
 



Отделение социальной помощи семье и детям и 

профилактики безнадзорности 

Кабинет расположен в административном 

здании. В кабинете ведут прием 

специалисты отделения, а также проводятся 

выставки работ получателей социальных 

услуг. 

 

 
   

 

 

 

 

Сенсорная комната – предназначена для 

индивидуальных и групповых занятий с 

педагогом - психологом. Оборудована 

стимуляторами, воздействующими на 

развитие высших психических функций 

(речь, память, мышление, внимание, 

воображение, восприятие). 

 

 
   

 

 

 



 

 

 

   

В фойе оформлен информационный стенд, 

на котором размещается информация о 

проводимых мероприятиях. 

 

 

Комната психолога и уголок психолога.  

 
   

 

 

 
 



Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Кабинет расположен в административном 

здании. В кабинете ведут прием заведующая 

и специалист по социальной работе 

отделения социального обслуживания на 

дому 

 

 
   

 

 Кабинет оборудован шкафом для 

хранения личных дел 

 



Отделение срочного социального обслуживания 

Отделение срочного социального 

обслуживания  находиться в отдельно 

стоящем одноэтажном деревянном  здании 

по адресу:427100,УР,Якшур-Бодья, 

ул.Володарского 9. Год постройки 1980 г. 

Общая площадь здания составляет 265,3 

кв.м. Площадь участка 329 кв.м. 

 

 
   

 

 Холл – помещение, предназначенное 

для ожидания либо отдыха посетителей 

и получателей социальных услуг 

учреждения 

   

Кабинеты, предназначенные для работы специалистов и приема получателей социальных 

услуг. 

 

 

 

 
   



Кабинет для работы клуба «Хозяюшка»                     

клубного объединения «Энергия». 

 

 

 
   

 

 Раздевалка предназначена для 

посетителей и участников клубного 

объединения «Энергия» 

   

Зона для проведения танцев клуба «В ритме 

танца» 

 

 
   

 

 В целях оказания срочной социальной 

помощи многодетным семьям, 

малоимущим гражданам, лицам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в учреждении работает «Банк 

вещей». 

 



   

В отделении работает пункт проката 

технических средств реабилитации (кресло-

коляски, костыли, трости, ходунки). 

 

 
   

 

 В целях проведения профилактических 

осмотров, диспансеризации и 

вакцинации граждан в рамках 

реализации национального проекта 

«Демография» осуществляется доставка 

лиц старше 65 лет в медицинскую 

организацию на специализированном 

автотранспорте. 

  

 



Отделение профилактики безнадзорности детей и 

подростков (с приютом) 

 ОПБДиП (с приютом) находится в д. Большие Ошворцы Якшур-Бодьинского 

района УР, улица Тихий Ключ, д.40 и удалено от районного центра на расстоянии 12 

километров.  

 Отделение размещается в 2-х этажном кирпичном здании общей площадью  

616,5м², площадь участка – 1916 м2 . Здание примыкает к зданию МБОУ 

Большеошворцинская СОШ, имеет смежную стену и соединяется со школой внутренним 

переходом. 

 

К территории здания ведет грунтовая 

дорога, имеется место для стоянки 

транспорта. 
 

 

 

Территория по периметру ограждена 

металлической сеткой-рабицей, разделена 

на игровую зону с южной стороны и 

хозяйственную зону с северной стороны 

здания. 

 

 

В хозяйственной части находится 

канализационная сеть с выгребной 

емкостью (огражденной штакетником), 

эксплуатируемой совместно с МБОУ 

Большеошворцинская СОШ. Через 

хозяйственную зону проходит теплотрасса. 

Вывоз жидких бытовых отходов 

проводится ежемесячно в соответствии с 

заключенным договором. 
 

 

Контейнерные мульды для твердых 

бытовых отходов для удобства вывоза 

установлены на бетонной плите на 

неогороженной территории за пределами 

учреждения (вывоз ТБО осуществляется 

еженедельно). 
 

 



К территории учреждения примыкает 

неотапливаемое складское помещение для 

хранения хозяйственного инвентаря. 

 

 

Транспортные услуги 

осуществляются на легковом 

автомобиле ВАЗ-2107 «Жигули», для 

которого отведено место в гараже 

МБОУ Большеошворцинская СОШ 

на безвозмездной основе. Для 

подвоза воспитанников до 7 лет 

имеются автокресла в достаточном 

количестве. 
   

 

В игровой зоне расположены волейбольная 

площадка, летняя веранда, качели, беседка, 

площадка для подвижных игр, песочница, 

игровой детский домик, металлическая 

горка, гимнастическое бревно, карусель. 

Части игровых зон соединены 

пешеходными дорожками. Безвозмездно 

используются стадион, спортзал и игровой 

комплекс группы детского сада МБОУ 

Большеошворцинская СОШ. 

 

 

 

Перед входом в здание установлены прожектор ночного освещения территории участка, 

светильника освещения центрального входа, кнопка вызова сотрудников для посетителей 

и кнопка вызова сотрудников инвалидами и маломобильными лицами по программе 

доступная среда. 

 

   

 

 



Вход в здание осуществляется через закрытое крыльцо, отапливаемый тамбур, 

центральный вестибюль откуда можно попасть в раздевалку для воспитанников, 

лестничный переход на 2 этаж и помещения внутреннего хозяйственного комплекса 

первого этажа. 
Отапливаемый тамбур Центральный вестибюль Раздевалка воспитанников 

 

 

 

 

В центральном фойе располагаются пост вахтера, информационные стенды, основной 

блок системы противопожарной сигнализации, кнопки вызова экстренной помощи. В 

фойе и на территории участка установлены камеры видеонаблюдения, обзор которых 

выведен в кабинет руководителя. 
 

 

  

  

Средствами пожаротушения обеспечены. Имеется 5 огнетушителей, 2 дымозащитных 

маски и 2 фонаря на случай возгорания и экстренной эвакуации. 

Учреждение обеспечено телефонной связью Ростелеком, которая выведена в кабинеты 

руководителя, специалиста по социальной работе и воспитателей. 
 

Прием вновь поступающих детей 

проводится в отсеке приемного 

отделения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



На втором этаже располагаются детские спальные комнаты (пять). Подняться на второй 

этаж можно по основной лестнице, боковая лестница предусмотрена для использования в 

случае эвакуации. 

 

Коридор 2 этажа Основная лестница Боковая эвакуационная лестница 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимой мебелью и постельными принадлежностями  оснащены все спальные 

комнаты и игровая комната. 

 

 

 

 

   
Игровая 

комната 

 

 

 

 

 



Телевизионная  

комната 

 

 

 

 

 

В учебной комнате стоят столы и стулья, книжная стенка с учебниками и 

художественной литературой. У каждого ученика-воспитанника имеется полка, где 

находятся его учебные принадлежности. 
 

Учебная 

комната 

 

 

 

 

Комнаты гигиенического назначения, душевые кабины второго этажа.  
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

На первом этаже здания располагаются хозяйственно- складские помещения. 

 

Коридор 1 этажа Электрощитовая Запасной эвако-выход 

через СОШ 

Рецеркуляторы 1-2 эт. 

   

 

 

Обеденный зал состоит из нескольких зон: моечной, раздаточной, мест для приема пищи. 

 

  

  



   

 

Приготовление блюд осуществляется в пищеблоке МБОУ Большеошворцинская СОШ. 

Для этого имеются цеха и кухонное оборудование. 

 

  

 

 

Продукты питания хранятся в специализированном складском помещении. 

 

  

 

Воспитанники посещают душевые кабины для мальчиков и для девочек, сотрудники 

осуществляют смену постельного и нательного белья воспитанников. Грязное белье 

переносится для стирки в комнату приема грязного белья, стирается в стиральных 

автоматических машинах, высушивается в летнее время на свежем воздухе, в зимнее - в 

помещении для сушки белья. 

 

 
 

 



 

Сушилка Сушилка Гладильная 

  

 

 

 

Постиранные, высушенные, отглаженные вещи хранятся в кастелянской. 

  

 

Рядом со столовой помещение для 

мытья рук перед приемом пищи. 

 

Комната для инвентаря  

 

 

 



Кабинет специалиста по социальной работе 

Рабочее место специалиста по 

социальной работе 

Шкаф для хранения  личных дел воспитанников 

  

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на стендах размещен эвакуационный план, 

регулярно обслуживаются пожарные рукава, на этажах находятся электрощиты и 

огнетушители, двери оснащены доводчиками. 
 

  
  

 

 

Для дезинфекции помещений  проводится режим кварцевая стационарными и 

переносными установками 
  

  



Специльный дом для одиноких и престарелых граждан 

«Ветеран» 

 

 Специльный дом для одиноких и 

престарелых граждан находиться в 

отдельно стоящем одноэтажном 

кирпичном здании по 

адресу:427113,УР,Якшур-Бодьинский 

район,д.Варавай,ул.Юбилейная 9.Год 

постройки 1980 г.общая площадь 

административного здания составляет 

403,6 кв.м.Площадь участка 784 

кв.м.Территория учреждения ограждена 

забором 

   

При входе  расположена табличка с 

наименованием с дублированием 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Вход с торца здания оборудован пандусом 

и кнопкой вызова. 

 

 
 

 
   

 

 Территория оборудована стоянкой. 

   



 

 Оборудована рабочая зона 

сотрудников:стол,телефон,охранно-

пожарная сигнализация с выходом на 

пульт ЕДДС 

   

Для получения необходимой информации 

имеются информационные стенды 

 

 
   

 

 Всего в специальном доме "Ветеран"15 

жилых комнат,все комнаты оборудованы 

необходимой мебелью,каждому 

получателю социальных услуг 

предоставляется отдельная комната 

   

Имеется оборудованная кухня.  

 
   



 

 Есть комната отдыха, место для просмотра 

телевизионных передач 

   

Санузел  

 
 



Социально-реабилитационное отделение для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (со стационаром) 

 с. Лынга 

 

СРО с. Лынга находится в отдельно 

стоящем кирпичном двухэтажном здании 

по адресу УР, Якшур-Бодьинский район, с 

Лынга, ул Комсомольская д 43 и занимает 

цокольный и второй этажи. На цокольном 

этаже находится пищеблок, столовая, 

склады, прачечная, банк вещей, два 

эвакуационных выхода. На втором этаже 

находятся жилые комнаты, кабинеты 

заведующей, медсестры, молельная 

комната, столовая, туалеты, душ, ванна. 

Год постройки 2001. Общая площадь, 

которую занимает СРО с. Лынга, 

составляет 915,47м2. Здание оборудовано 

системами водо-, тепло-, 

электроснабжения и канализации, 

оснащены телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Центральный вход оснащен 

информационной табличкой , табличкой с 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

кнопкой вызова. 

 
 

В здании есть 4 эвакуационных выхода: 

 

 

 

 



  

 

В диспетчерской оборудована рабочая зона социального работника-стол, телефон, 

охранно-пожарная сигнализация с выходом на пульт ЕДДС. 

 

  
 

Для получения необходимой информации имеются информационные стенды. 

 

  
 

В здании имеются поэтажные эвакуационные схемы. 

 

  
 

 



По всему зданию смонтирована противопожарная сигнализация, установлены 

огнетушители, пожарные рукава,краны. 

 

  
 

Кабинет заведующей оснащен компьютером, телефоном, принтером, сейфом. 

Около каждого кабинета имеентся табличка с  рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

 
 

 

 

В медицинском кабинете есть аппарат для измерения АД, безконтактный термометр, 

аптечка для оказания первой доврачебной помощи, массажная кушетка, 5-и литровый 

проточный водонагреватель. 

 

  



Для духовного обогащения имеется 

молельная комната. 

 
 

В здании расположены туалеты для получателей социальных услуг 

 

На цокольном этаже 

 

 

 
На втором этаже 

 

 

 
  

Так же есть туалет с биде оборудованный 

15-и литровым накопительным 

водонагревателем. 

 
  



В ванной комнате имеется 100 литровый накопительный водонагреватель, ванна. 

 

 

 

 

 

Душ. 

 

  
  

 

Бельевая комната оборудованна шкафом 

для хранения белья, гладильной доской, 

утюгом. 

  

Для разведения дез.средств оборудованно 

санитарно-гигиеническое помещение. 

 



На втором этаже расположенны 6 жилых комнат, оборудованные односпальными 

кроватями, прикроватными тумбочками,столом, стульями, бельевой шкаф, раковина для 

умывания. 

 

  
 

По всем коридорам установлены поручни, на лестницах противоскользящие ленты. 

 

  
  

Зона отдыха оборудованна телевизором с 

кабельным обеспечением, диванами, столом, 

шкаф с книгам и настольными играми. 

 
 

 

 

В целях оказания срочной социальной 

помощи лицам оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации есть «Банк вещей». 

 

 

 

 



На втором этаже расположена столовая, оборудованная обеденными столами, стульями, 

чайник-термопот, кулер, 15-и литровый накопительный водонагреватель, раковина. 

Раздаточная оборудованная раздаточным столом, холодильником, микроволновой печью. 

 

  
  

 

  
 

На цокольном этаже расположен кабинет сестры хозяйки, который оборудован рабочим 

столом, стелажом для хранения мягкого инвентаря. 

 

  



Хозяйственный склад оборудован стелажами 

для хранения хозяйственного инвентаря, 

моющих средств. 

 
 

Для хранения продуктов питания кладовая оборудованна стелажами, тремя 

холодильниками, морозильной камерой, электронными весами. 

 

  
  

 

Овощной склад оборудован холодильной 

витриной, две моечные раковина, 

механическими весами. 

  

Пищеблок оборудованн электроплитой на 3 варочных места, жарочный электрошкаф, 

двумя раковинами, электрическая мясорубка, холодильник, разделочный стол, 4 стола 

для готовой продукции, углекислотный огнетушитель. 

 

  



Рыбный цех и мясной цех оборудован двумя 

моечными, двумя столами для готовой 

продукции. 

 
 

Моечный цех оборудован четырмя моечными, двумя 80-и литровыми накопительными 

водонагревателями, стелажом для хранения чистой посуды. 

  
  

На цокольном этаже расположенна столовая, 

оборудованная обеденными столами, 

стульями. 

 
 



Социально-реабилитационное отделение для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (со стационаром) 

 с. Старые Зятцы 

СРО с. Старые Зятцы находится в 

отдельно стоящем кирпичном 

двухэтажном здании по адресу УР, 

Якшур-Бодьинский район, с  Старые 

Зятцы, пос. Больничный, дом № 11 и 

занимает  часть первого  и второй  этаж. 

На первом  этаже находится пищеблок, 

кабинет сестры-хозяйки, туалет, комната 

для маломобильных граждан, туалет и 

душевая кабина для маломобильных 

граждан, два эвакуационных выхода. На 

втором этаже находятся жилые комнаты, 

кабинеты заведующей, специалиста по 

социальной работе, массажный кабинет, 

кабинет медсестры, прачечная, бельевая , 

столовая, туалеты, душ, ванна, комната 

отдыха, кабинет инструктора по труду. 

Год постройки 1998. Общая площадь, 

которую занимает СРО с. Старые Зятцы, 

составляет 683 м2. Здание оборудовано 

системами водо-, тепло-, 

электроснабжения и канализации, 

оснащены телефонной связью и выходом 

в информационно-коммуникационную 

сеть Интернет 

 

  

 

Центральный вход оснащен 

информационной табличкой , табличкой с 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

пандусом, а так же кнопкой вызова 

  



В диспетчерской оборудована рабочая 

зона социального работника-стол, 

телефон. Охранно-пожарная 

сигнализация с выходом на пульт ЕДДС 

находиться в холле 

 
  

 

Кабинет для проведения медицинского  

массажа. 

 
  

Туалет и раковина для маломобильных граждан на первом этаже и комната гигиены 

на втором этаже. 

   



 

Кабинет инструктора по труду. 
 

 
  
 

Комната отдыха и трёхместная комната 

для получателей социальных услуг. 

 
  

  



 

Пищеблок на первом этаже и 

раздаточная на втором. 

 

  

  

 


