
Материально техническое обеспечение предоставления социальных услуг  
в филиале Республиканского КЦСОН в Киясовском районе 

 

 Филиал Республиканского КЦСОН в Киясовском районе расположен в кирпичном 
двухэтажном здании по адресу: с. Киясово, ул.Горького, 6, год постройки 1976. Площадь, 
занимаемая  учреждением -  713,2 кв.м, площадь земельного участка – 2152 кв.м. 

 

  

 Вход в здание оборудован пандусом с кнопкой вызова. 

 

 

С торца здания имеется эвакуационный выход с лестницей со 2 этажа. 

 

 

 

 

 



Территория оборудована стоянкой для специализированного транспорта. 

 

 

В здании расположены: 

• административно-хозяйственная часть; 

• отделение социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 

• отделение срочного социального обслуживания; 

• отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 

• отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности. 

 

В фойе оборудовано рабочее место вахтера. Имеется кнопка вызова специалистов. 

 

 

Для получения необходимой информации имеется информационный стенд. 

 



Здание оснащено системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации, 
оборудовано телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет». Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

Здание оснащено системами охранной  и противопожарной сигнализации, в 
доступных местах установлены огнетушители. 

 

 

В здании имеются таблички с названиями кабинетов, выполненные рельефно-
точечным шрифтом Брайля для слабовидящих людей. 

 

Также здание оснащено индукционной петлей для слабослышащих людей.  

 



Кабинет заведующего филиалом общей площадью – 15,5 кв.м., Оборудовано 1 
рабочее место 2 телефонами и  1 компьютером. 

Отделение социально-реабилитационного обслуживания расположено в кабинетах 
общей площадью – 228,5 кв.м. Оборудовано 9 рабочих мест 4 компьютерами, 4 
принтерами, 1 телефоном, 1 МФУ. Для приема получателей социальных услуг 
предусмотрена мебель – стол, стулья. 

Имеется актовый зал общей площадью – 55,9 кв. м., максимальная наполняемость- 
60 человек. Стационарными сидячими местами не оборудовано, зал оснащен 
диапроектором и мягкой мебелью. Имеется музыкальное оборудование.  

 

 

Кабинет психолога площадью 11,1 кв.м. Оборудовано 1 рабочее место 1 
компьютером, 1 принтером, 2 креслами для психологической разгрузки. 

 

 

Медицинский кабинет общей площадью – 24,7 кв.м; массажный кабинет общей 
площадью – 4,7 кв.м; кабинет физиотерапии общей площадью – 30,4 кв.м. В кабинетах 
имеются аппарат для контроля АД, аптечка для оказания первой помощи, весы 
медицинские, кушетка для проведения массажа, 2 медицинские кушетки, аппараты для 
проведения физиотерапевтических процедур, ширма, 5 рециркуляторов. 

 

 



 

 

Кабинет релаксации площадью 12,2 кв.м. Оборудован комплектом мягкой мебели, 
аромалампой, имеется телевизионное табло. 

 

 

Спортивный зал площадью 40,6 кв.м., максимальная наполняемость 15 человек. 
Оборудован ковриками для выполнения упражнений, мячами для фитнеса, шведской 
стенкой, тренажеры. Имеются 38 комплектов палок для скандинавской ходьбы. 

 

 



Прачечная общей площадью – 28,7 кв.м., оборудована стиральной машиной, 
гладильной доской и утюгом. 

Санитарная комната оборудована для людей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

На первом этаже расположена парикмахерская общей площадью – 17,4 кв.м., 
оборудована 1 специальным креслом, аппаратом для сушки волос, аппаратом для 
мытья головы, водонагревателем, стерилизатором, рециркулятором. 

 

  

На втором этаже расположены: 

Кабинет административно-хозяйственной части и отделения срочного социального 
обслуживания общей площадью – 56,4 кв.м. Оборудовано 6 рабочих мест 
7 компьютерами, 6 принтерами, 1 ксероксом, 2 сейфами, 1 кассовым аппаратом, 
2 телефонами, 2 сканерами. Оборудовано железным шкафом. Для приема получателей 
социальных услуг оборудованы стол и стулья. Для оплаты социальных услуг 
оборудована касса с кассовым аппаратом.  



На специализированном автомобиле ИАЦ 1767МЗ оказываются услуги по доставке 
граждан старше 65 лет в медицинские организации для прохождения диспансеризации.  

 

 

На автомобилях УАЗ 390995-026 и LADA 4*4 2131 оказываются транспортные 
услуги. 

 

 

В целях оказания услуг по обеспечению одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости многодетным семьям, малоимущим гражданам, лицам в трудной 
жизненной ситуации организован «Банк вещей». 

 

В пункте проката технических средств реабилитации имеются в наличии ходунки 
детские, инвалидные кресла-коляски, костыли. 

 



Кабинет отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов   общей площадью – 24,0 кв.м., оборудовано 2 рабочих места с 2 
компьютерами, 2 принтерами, 1 МФУ. Для социальных работников отделения для сдачи 
ежемесячной отчетности предусмотрен письменный стол  и стулья. 

Кабинет отделения  социальной помощи семье и детям и профилактики 
безнадзорности  общей площадью – 24,1 кв.м. Оборудовано 4 рабочих места с 
2 компьютерами, 1 принтером, 1 МФУ, 1 металлическим шкафом. 

кабинет заместителя заведующего филиалом и отдела кадров общей площадью – 
14,8 кв.м. Оборудовано 2 рабочих места с 2 компьютерами, 2 принтерами, 1 
металлическим шкафом, 1 сейфом, 1  МФУ, 1 телефоном; 

архив общей площадью – 2,1 кв.м. Оборудован 2 железными стеллажами. 

Специальный дом для одиноких престарелых расположен в двухэтажном здании по 
адресу: с. Подгорное, ул. Ленина, д. 42. Здание 1985 года постройки. Общая площадь 
спецдома 1202,8 кв.м.  Вход оборудован пандусом. Территория огорожена забором. 

 

Круглосуточно действует диспетчерский пункт, который оборудован столом, 
стулом, шкафом для одежды, телефоном.  

 

Имеется 2 медицинских кабинета, в  которых имеются медицинские кушетки, столы, 
стулья, медицинский шкаф, имеется аптечка скорой помощи.  

 



  Кабинет заведующей спецдомом оборудован столом, стульями, шкафом для 
одежды, 1 компьютер,1 МФУ,  сейф и металлический шкаф. Имеется выход в 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет».  

 

Здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выходом на пульт ЕДДС. 
Имеются огнетушители, запас самоспасателей при пожаре «Феникс», мягкие носилки. 

 

В фойе оформлен информационный стенд, на котором размещены нормативно-
правовые документы, положение о специальном доме, правила внутреннего распорядка, 
номера телефонов вышестоящего руководства. 

 

Всего в специальном доме 44 жилые комнаты. Комнаты площадью в среднем по 8,5 
кв.м. расположены по блокам.  В блоке 3-4 комнаты. В блоке имеются ванна, туалет и 
кухня. Кухня оборудована электроплитой, укомплектована мойкой и рабочими столами. 
Жилая комната обустраивается мебелью, которая принадлежит пожилому гражданину. 



 

 

 

На первом этаже специального дома имеется актовый зал, оснащенный 
комплектом мягкой мебели, телевизором, настольными играми. 

 


