
Материально – техническое обеспечение филиала Республиканского КЦСОН в 

Каракулинском районе. 

Филиал Республиканского КЦСОН в Каракулинском районе. находится в отдельно 

стоящем двухэтажном кирпичном здании по адресу: Удмуртская Республика, 

Каракулинский район, с.Каракулино, ул. 60 лет Октября, 11 а.  Год постройки 1912, общая 

площадь здания 766 кв.м. Вход в здания оборудован пандусом и кнопкой вызова. 

В здании по ул. 60 лет Октября, 11 а. находятся: 

административно-хозяйственная часть, отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделение срочного 

социального обслуживания, отделение социальной 

помощи семье и детям и профилактики 

безнадзорности.  

 

 

 

 

 

 

 

Для получения необходимой информации имеются информационные 

стенды. 

 

Здание оборудовано 

системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и 

канализации; 

оснащены телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть 

Интернет, помещения соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

  

В работе отделения используются кабинеты для 

 приёма посетителей, которые оборудованы всей 

 необходимой техникой и мебелью для оказания 

 социальных услуг. 

 

На специализированном автомобиле марки 

ИАЦ-1767М3 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» 



ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ И 

ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

 

  

В работе отделения используются 

кабинеты для приема посетителей, 

которые оборудованы всей необходимой 

техникой и мебелью для оказания 

социальных услуг. 

В работе отделения используются кабинеты для приема посетителей, 

которые оборудованы всей необходимой техникой и мебелью для оказания 

социальных услуг. 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

СО СТАЦИОНАРОМ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный дом для одиноких престарелых 

Предназначено для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Расположено по адресу: 

Каракулинский район, с. Арзамасцево, ул. Октябрьская, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнаты проживания обслуживаемых граждан 

соответствуют санитарногигиеническим нормам по 

размерам, комфортности и обеспечению удобства 

проживания получателей социальных услуг. Комнаты 

проживания оборудованы мебелью (кроватями с 

ортопедическими матрасами, шкафами для хранения 

одежды, белья и обуви; прикроватными тумбочками и 

стульями) 

Санитарная комната в отделении оснащена 

умывальником, писсуаром, унитазом, душем, держателем 

для костылей и тростей, кнопкой вызова персонал 

Комната отдыха телевизором, диванами 

для отдыха посетителей и обслуживаемых. 

В медицинском кабинете есть аппарат 

для контроля АД, весы медицинские, 

кушетка для проведения осмотра 

обслуживаемых, аптечка для оказания 

первой помощи. 

 

Санитарная комната в отделении оснащена 

умывальником, писсуаром, унитазом, душем, 

держателем для костылей и тростей, кнопкой 

вызова персонал 

 

Здание обеспечено телефонной связью и 

тревожной кнопкой для мгновенной подачи 

сигнала об опасности. 

Комнаты отдыха оснащены диванами, столом и 

телевизором, книгами и настольными играми. 

Прачечная комната, оборудованная стиральной 

машиной, сушилкой для белья. 

В фойе оформлен информационный стенд, на 

котором размещены нормативно-правовые 

документы, порядок предоставления 

социальных услуг, перечень гарантированных и 

дополнительных социальных услуг, тарифы на 

социальные услуги, номера телефонов 

вышестоящего руководства. 



 

 

 

 

  



 

  



 

 


