
Материально-техническое обеспечение  

филиала Республиканского КЦСОН в Граховском районе 

 

Филиал Республиканского 

КЦСОН в Граховском районе 

находится в отдельностоящем 

двухэтажном кирпичном здании по 

адресу: с. Грахово ул. Муфтеева д. 3а.  

Год постройки- 2005. Общая площадь 

здания – 1438,9 кв.м., площадь 

земельного участка- 7675 кв.м.  

 

Территория учреждения по 

периметру огорожена забором. Вход на 

территорию учреждения оборудован 

пандусом и кнопкой вызова персонала, 

имеется стоянка для 

специализированного транспорта.  

 

 

 

На 1 этаже здания находится:  

* административно-хозяйственная часть,  

* отделение социальной помощи семье и 

детям и профилактики безнадзорности,  

отделение срочного социального 

обслуживания,  

* отделение социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов,  

* отделение социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов без стационара,  

* кабинет дополнительного образования, медицинский кабинет, столовая на 

30 посадочных мест.  

На втором этаже здания расположены жилые комнаты специального 

дома для одиноких престарелых. 



При входе в здание оборудована  

рабочая зона диспетчера: стол, телефон, 

тревожная кнопка вызова охраны, 

охранно-пожарная сигнализация с 

выходом на пульт ЕДДС, монитор с 

системой видеонаблюдения.  

 

 

По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

установлены огнетушители, обозначены 

эвакуационные выходы соответствующие 

требованиям противопожарной 

безопасности, дежурный персонал 

обеспечен  индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания.  

 

В фойе размещены информационные 

стенды о деятельности учреждения, филиала 

и иной полезной информацией.  

Здание оборудовано системами водо-, 

тепло-, энергоснабжения, канализации; 

оснащено телефонной связью и выходов в 

информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

   

Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья при входе 

в здание расположена табличка с 

названием учреждения и 

дублированием рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, оборудована 

санитарная комната.  



Специальный дом для одиноких престарелых в с. Грахово 

 

Специальный жилой дом в с. Грахово 

располагается на втором этаже 

двухэтажного кирпичного здания по 

адресу: с. Грахово ул. Муфтеева д. 3а.  

 

 

 

 

 

 

На первом этаже здания 

размещается 

административные кабинеты 

филиала, круглосуточный 

диспетчерский пункт, 

пищеблок. Вся необходимая 

информация о предоставлении 

социальных услуг и 

деятельности филиала 

размещена на информационных стендах.   

 

 

  

Для обеспечения безопасности 

проживающих, здание оснащено 

телефонной связью, системой 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой 

вызова охраны, оборудовано охранно-

пожарной сигнализацией с выходом на 

пульт ЕДДС.  

  



По всему зданию установлены огнетушители, 

эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям противопожарной безопасности.  

 

Каждая комната оснащена индивидуальным 

средством защиты органов дыхания.   

 

 

 

 

 Всего в специальном доме 18 жилых комнат. Комнаты располагаются 

по блочному типу, в блоке три комнаты, общий санузел и ванная комната.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фойе располагается зона отдыха, 

которая оснащена диванами, 

телевизором, аквариумом, книгами и 

настольными играми. В этом же 

помещении проводятся занятия клубной 

и кружковой деятельностью.  

 

 

 

Имеется отдельная молельная комната. 

 

 

 



 

Комфортные условия для 

приготовления и приема пищи  

созданы в столовой, которая 

находится на 1-ом этаже здания.  

 

 

 

На территории имеется приусадебный 

участок, с возможностью выращивания ягод 

и овощей, беседка и зона отдыха.  

 

  



Специальный жилой дом для одиноких престарелых 

в д. Лолошур-Возжи 

 

Отделение располагается в 

отдельностоящем кирпичном двухэтажном 

здании, 1979 года постройки. Общая площадь 

здания – 977,4 кв.м., площадь земельного 

участка- 4376 кв.м.  

 

 

В здании два эвакуационных выхода, 

оборудованных пандусами.  

 

 

 

 

 

Для безопасности проживающих, здание 

обеспечено телефонной связью, оборудовано 

охранно-пожарной сигнализацией с выходом 

на пульт ЕДДС, имеется система видео 

наблюдения, огнетушитель.  

 

 

 

В задании располагается кабинет 

заведующего, круглосуточно работает 

диспетчерский пункт.  

 

  



В фойе оформлен информационный 

стенд, на котором размещены 

нормативные документы по социальному 

обслуживанию граждан, перечень и 

тарифы гарантированных и социальных 

услуг, номера телефонов вышестоящего 

руководства, правила пожарной 

безопасности и иная актуальная 

информация.  

 

 

Всего в специальном доме 24 отдельные комнаты, оборудованные: 

тумбой, односпальными кроватями, столом, шкафом для одежды, табуретом, 

плиткой для приготовления пищи.   

 

 

В каждой комнате имеется 

собственный санузел, оборудованный 

раковиной, ванной и унитазом, комната 

для приготовления пищи отделена от 

основной комнаты.  

 

 



В фойе размещены диваны, телевизор, полка с книгами, журнальный 

стол.  

  



Специальный дом для одиноких престарелых в с. Верхняя Игра 

Специальный дом для одиноких 

престарелых в с. Верхняя игра находится в 

отдельно стоящем двухэтажном кирпичном 

здании по адресу: УР, Граховский район, в 300 

метров на север от с. Верхняя Игра. Год 

постройки – 2002. Общая площадь здания 

составляет 406,4 кв.м, площадь территории – 

1591 кв. м. Территория отделения ограждена 

забором. 

 

Вход с торцов здания оборудован пандусами с 

кнопкой вызова и пожарной лестницей со 2 этажа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для безопасности проживания получателей социальных услуг здание оборудовано 

охранно-пожарной сигнализацией с выходом на пульт ЕДДС, на первом и втором этаже 

имеются планы эвакуации. Имеется система видеонаблюдения, огнетушитель, 

самоспасатель при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Круглосуточно действует диспетчерский 

пункт. Здание обеспечено телефонной связью. 

 

 

 

 

В фойе оформлен информационный стенд, на котором размещены 

нормативно-правовые документы, порядок предоставления 

социальных услуг, перечень гарантированных услуг, тарифы на 

социальные услуги, номера телефонов вышестоящего руководства. 

 

 

 

 

Имеется комната отдыха, оснащенная 

диванами, телевизором, столом, книгами и 

настольными играми.  

 

 

 

Кухня оборудована электроплитами, укомплектована мойками и рабочими 

столами, имеется место для приема пищи. 

 

 

 

 

 

  



На втором этаже расположены жилые комнаты, 

оборудованные мебелью: тумбочками, 

односпальными кроватями, столами и шкафами для 

одежды.  

 

 

Санитарные комнаты общего пользования,  душевая комната оборудована для 

людей с ограниченными возможностями здоровья.   



 

Отделение социально-реабилитационного обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (без стационара) 
 

 

 

Комната для проведения 

занятий оснащена диваном, 

пуфами, ученическими 

столами. Имеется 

музыкальный центр, 

компьютер, экран, 

видеопроектор. 

 

 

        

 

В медицинском кабинете проводятся процедуры массажа, имеется аппарат для контроля АД, 

массажер для ног, массажные мячи. 

 

 

             

 

 

 

 

 

Для оздоровительных 

занятий    имеются вело- и 

кардиотренажеры, 

гимнатические коврики. 

 

 

 

        
 

 

 

  

 

 

 

 
Для занятий по трудотерапии и арт-терапии имеются 

необходимые канцелярские принадлежности, 

развивающие настольные игры. 



  



Отделение срочного социального обслуживания 

 

В работе отделения используются 

кабинеты для приема посетителей, 

которые оборудованы всей необходимой 

техникой и мебелью для оказания 

социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

В целях оказания срочной 

социальной помощи многодетным 

семьям, малоимущим гражданам, 

лицам, находящихся в трудной 

жизненной ситуации работает 

«Банк вещей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт проката технических средств реабилитации 

(ТСР). Имеются в наличии: кресло-коляска с ручным 

приводом, ходунки для взрослых, тактильная трость, 

трость регулируемая по высоте и с устройством 

противоскольжения, костыли подмышечные. 

 

  

На специализированном автомобиле 

марки ГАЗ-323101 осуществляется 

реализация национального проекта 

«Демография»,  осуществляется перевозка 

граждан старшего поколения.  

 



Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики 

безнадзорности 

 

Рабочие кабинеты заведующего 

отделением и специалистов 

используются для приема посетителей, 

и оснащены всей необходимой мебелью 

и техникой.  

 

 

Кабинет дополнительно образования 

предназначен для проведения групповых 

и индивидуальных занятий с детьми и 

родителями.  

 

 

 

Кабинет оснащен диваном, разноцветными пуфиками, различными 

развивающими модулями, настольными играми и оборудованием.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Массажные коврики предназначаются для 

улучшения кровообращения и развития 

тактильных ощущений. 

 

 

 

 

 

 

Логопедический уголок для 

индивидуальных занятий по развитию 

речи с интерактивным логопедическим 

тренажером «Дэльфа»  

 

 

Световой стол для рисования песком 

используется для занятий с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, способствует развитию 

мелкой моторики рук.  

 

 

 

Сухой бассейн- способствует 

снижению мышечного тонуса, 

развитию моторики и 

эмоциональное напряжение. 


