
Материально-техническое обеспечение 
филиала бюджетного учреждения социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения» в городе Воткинске и 
Воткинском районе 

 
 

Филиал Республиканского КЦСОН в г. Воткинске и Воткинском 
районе находится в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании по 
адресу: г. Воткинск, ул. Юбилейная, 2а. Год постройки 1967. Капитальный 
ремонт проводился в 1998 году. Общая площадь здания 888,5 кв.м., 
площадь участка – 6240 кв.м. Территория учреждения огорожена забором. 
Вход в здание оборудован пандусом для маломобильных групп населения и 
кнопкой вызова персонала. По периметру здания установлено 
видеонаблюдение, имеется автоматическая пожарная сигнализация с 
выводом сигнала на пульт ДДС-01 и охранная сигнализация с «тревожной 
кнопкой» с выводом сигнала на пульт охранной организации. 

В здании по ул. Юбилейная 2а располагаются административно- 
хозяйственная часть, отделение срочного социального обслуживания, 
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов (2 отделения), отделение социально-реабилитационного 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (со 
стационаром), отделение социальной помощи семье и детям и 
профилактики безнадзорности. 

 
 
 

  



 
 

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

пожарная сигнализация с выходом 
на пульт ДДС-01, монитор с 
системой видеонаблюдения. 

 
 

Для получения необходимой информации имеются информационные 
стенды. При входе в структурные подразделения на дверях расположены 
таблички с номерами кабинетов и наименованием помещений с 
дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 автоматическая пожарная 
сигнализация, установлены огнетушители, эвакуационные выходы 
соответствуют требованиям противопожарной безопасности. 

 
 

  



ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

В работе отделения используется кабинет для приема посетителей, 
который оборудован всей необходимой техникой и мебелью для оказания 
социальных услуг. 

 

 
На специализированных автомобилях марок ГАЗ 322132, ИАЦ – 

1767М3 оказываются транспортные услуги по перевозке маломобильных 
групп населения. Также для оказания услуг населению имеются два 
автомобиля марки ВАЗ 213100. 

 



В целях оказания срочной социальной помощи многодетным семьям, 
малоимущим гражданам, лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, работает «Банк вещей». 

 
 
 
 

 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

В работе отделения используется кабинет для приема посетителей, 
который оборудован всей необходимой техникой и мебелью для оказания 
социальных услуг. 

 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ И 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

 

В работе отделения используется кабинет для приема посетителей, 
который оборудован всей необходимой техникой и мебелью для оказания 
социальных услуг. 

 
 
 
 
 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И     

ИНВАЛИДОВ (СО СТАЦИОНАРОМ) 
 
 

В работе отделения используется кабинет для приема посетителей, 
который оборудован всей необходимой техникой и мебелью для оказания 
социальных услуг. 

 
 

 

 
 
 

Каждая спальная комната 
оборудована мебелью 

(односпальными кроватями с 
деревянным каркасом и полным 

комплектом постельных 
принадлежностей, прикроватными 

тумбочками, столом, стульями, 
вешалкой или шкафом для одежды). 

 



 

 
 

Комната отдыха оснащена 
телевизором, диванами для отдыха 

посетителей и обслуживаемых. 

 
 
 

Актовый зал оснащен аудио- и 
видеотехникой. Также в актовом 
зале находится пианино и другие 

музыкальные инструменты. 

 

 

 
 
 

Кабинет инструктора по труду 
оснащен наборами ниток, игл и 
прочих принадлежностей для 

проведения индивидуальных и 
групповых реабилитационных 

занятий по декоративно- 
прикладному творчеству. 



 
Для занятий ходьбой на улице 

имеются палки для скандинавской 
ходьбы. 

Ходьба является простым, 
доступным, оздоровительным и 

нетравматичным способом держать 
себя в форме. 

 

 

 
Для граждан пожилого возраста и 
инвалидов питание организовано в 

соответствии с нормами, 
утвержденными Правительством УР. 
Прием пищи осуществляется строго 

по режиму работы столовой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Кабинет физиолечения оснащен 
медицинскими аппаратами для 

проведения физиотерапевтических 
процедур. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Массажный кабинет оснащен 
необходимыми средствами для 

проведения массажных процедур. 

 
 

Санитарные комнаты оснащены 
умывальниками, биде, унитазами, 

держателями, кнопкой вызова 
персонала. Имеется душ. 

 

 

 
 
 

Прачечная оборудована 
стиральными машинами–автомат и 

сушилкой для белья. 



 
 

Компьютерный класс содержит 2 
единицы вычислительной техники 
(компьютеры), имеющие доступ к 
информационной сети «Интернет». 

 

 

 
 
 
 
 

Кабинет психолога для проведения 
консультаций 

оборудован удобными креслами. 

 


