
                                 Материально-техническое обеспечение 

                     филиала Республиканского КЦСОН в Вавожском районе 

 

       Филиал Республиканского КЦСОН в Вавожском районе  

находится в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании по адресу 

с.Вавож ул.Победы, 9а. Год постройки 1994, общая площадь здания 659,5 

кв.м, площадь участка – 1076 кв.м. Территория учреждения огорожена 

забором. Вход в  здание оборудован пандусом  и пожарной лестницей со 2 

этажа. 

             
        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 вахтера: стол, телефон, пульт охранно-

пожарной сигнализации. 

  



Для получения необходимой информации имеются информационные стенды. 

 

       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. 

  

Для удобства посетителей на дверях расположены  таблички с 

наименованиями помещений и дублированием  рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

  



 

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 ИАЦ-1767-МЗ  осуществляется 

доставка граждан 65+ в медицинские учреждения . 

 

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, ходунки детские, кресло стул с 

санитарным оснащением. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

БЕЗ СТАЦИОНАРА 

Актовый зал оборудован аудиотехникой, телевизором, 

мультимедийным проектором и экраном, магнитно-маркерной доской, 

фотоаппаратом.  

   

 

 

 

 



 

Для отдыха посетителей имеются диваны и книжный стеллаж 

  

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся с использованием 

гимнастических ковриков и палок. Имеются палки для финской ходьбы. 

Воздух обеззараживается  рециркулятором. 

 

   
 

Медицинский кабинет оборудован: рециркулятором для 

обеззараживания воздуха, бесконтактным термометром, аппаратом для 

контроля АД, весами медицинскими, массажными кушетками и креслами, 

аптечкой для оказания первой помощи. 

          
    

 



 

 

В кабинете инструктора по труду имеется всё необходимое для 

проведения индивидуальных и групповых занятий по рукоделию, 

декорированию, изготовлению поделок (наборы ниток, фоамиран, 

гофрированная бумага, канцелярские товары, клеевые пистолеты, утюг и 

т.п.). 

 

             
 

 



 

 

 

 


