
Материально-техническое снабжение 

«Республиканского комплексного центра социального 

обслуживания населения» в Шарканском районе 

Отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов без стационара. 

Для мероприятий и отдыха получателей социальных услуг есть зал, 

оснащенный телевизором, двумя диванами, стульями, угловым столом. 

Имеется шкаф для книг. 

 



 

Комната для занятий и психологической разгрузки оснащена диваном, 

стульями, большим столом для индивидуальных и групповых занятий, 

имеются шахматы, шашки, пазлы, для занятий рисованием есть гуашь, кисти, 

акварель, фломастеры, карандаши. 

 



 

 

ноутбук для занятий по обучению компьютерной грамотности, есть доступ к 

интернету

 



для занятий рукоделием имеется электрическая швейная машинка, нитки, 

иголки, ножницы 

 

спортивная комната оснащена шведской стенкой, есть гимнастические палки, коврики, мячи, 

обручи, велотренажер 

 



 

 

Социально-медицинские услуги оказываются в специально оборудованном  

массажном кабинете 

 



Место для принятия пищи оснащено холодильником, микроволновой печью, 

столами, стульями, электрическим чайником.  

 

Имеются раковины и сушки для рук, водогрейка, санузел. 



 

 

Для оздоровления есть зона отдыха на свежем воздухе: большая и 

маленькая беседки, скамейки, волейбольная площадка.  



 

 

 



 

Территория огорожена металлическим забором, есть видеонаблюдение. 

 

Также эти помещениями используют в работе ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ И ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, т.к находятся в одном помещении. Кроме этого у 

отделения имеются отдельный кабинет для приема посетителей,  

который оборудован необходимой техникой и мебелью для оказания 

социальных услуг, а также для проведения психологом консультаций и 

индивидуальных бесед. 

 
 

                  



Для получения необходимой информации имеется информационный стенд. 

 

Отделение  социально-реабилитационного 

обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов 

(со стационаром) 

 

     Отделение  социально-реабилитационного 

обслуживания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов (со стационаром) филиала 

республиканского КЦСОН в Шарканском 

районе находится в отдельно стоящем 

двухэтажном кирпичном здании по адресу: 

УР, Шарканский район, с. Сосновка, пер. 

Школьный, д.13. Год постройки - 1992. 

Общая площадь здания составляет 840 кв.м. 

Территория здания огорожена забором. 

 

  

 

Вход в здание оборудован пандусом и             

кнопкой вызова 

 

 

 

 



 

С торца здания расположен эвакуационный выход 

со второго этажа. 

 

 

 

 

На территории отделения расположена 

беседка для отдыха на свежем воздухе. 

 

 

      Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; 

оснащено телефонной связью и выходом в информационно-коммуникативную сеть 

интернет, помещения соответствуют санитаро-гигиеническим требованиям. 

     В отделении смонтирована противопожарная сигнализация с дымовыми датчиками по 

всему зданию, установлены огнетушители, эвакуационные выходы соответствует 

требованиям противопожарной безопасности, установлено аварийное освещение по путям 

эвакуации,  имеются индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

  

 

Для получения необходимой информации 

имеются информационные стенды, на которых 

размещены нормативно-правовые документы, 

порядок предоставления социальных услуг, 

перечень гарантированных и дополнительных 

социальных услуг с  тарифами, номера 

телефонов вышестоящего руководства. 



 

В отделении  имеются поэтажные мнемосхемы для слабовидящих и слепых граждан, 

около дверей комнат расположены таблички с номерами комнат и наименованием 

помещений с дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

      

 

 

 

Имеется усилитель индукционной петли 

«Исток» для слабослышащих.  

 

 

 

 

На первом этаже здания оборудована санитарная комната и душевая для людей с ограниченными 

возможностями, которая также оснащена петлей для костылей и системой вызова помощи 

персонала с дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

          



  

По стенам коридора  расположены поручни для 

удобства передвижения людям  с ограниченными 

возможностями. 

 

 

Медицинском кабинет оснащен  аппаратом для 

контроля АД, аптечкой для оказания первой помощи, 

медицинской кушеткой для проведения массажа. 

 

 

 

Актовый зал оснащен  музыкальным центром, 

мультимедийным проектором и экраном. 

Стационарными сидячими местами не оборудован. 

        

 

Зал ЛФК оборудован велотренажером, поворотным степпером, мячами для фитнеса, 

обручами и шведской спортивной стенкой. 



      

 

Имеется столовая для приема пищи и кухня  с 

производственными цехами для приготовления блюд. 

       

 

Кабинет для занятий предназначен для проведения кружков, как групповых, так и 

индивидуальных. Оснащен наборами ниток, лент, тесьмы, игл, канцелярских товаров. Для 

рукоделия, декорирования, изготовления поделок кабинет оснащен клеевыми пистолетами. 

                                  

На каждом этаже расположены комнаты отдыха, каждая из  которых оснащена диванами, 

креслами, телевизором, книгами, настольными играми. Так же имеется уголок здоровья. 

 

 



        
 

 

 

Для удобства  получателей социальных услуг на этажах стоят 

холодильники, термопоты, на 1-ом этаже здания в комнате приема 

пищи для маломобильных обслуживаемых расположена электрическая 

плита для самостоятельного использования  

 
  

 

Отделение рассчитано на 20 койко/мест. Всего в отделении 14  жилых комнат, одно-, двух-, 

трехместные. Все оборудованы мебелью: прикроватными тумбочками, односпальными кроватями,   

столами, шкафами для одежды, стульями. Двери в комнатах имеют расширенные дверные 

проемы. Каждая комната оснащена раковинами для умывания. На втором этаже здания 

расположена комната повышенной комфортности с отдельным санузлом и душевой. 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В работе отделения используется 

кабинет для приёма посетителей, 

который оборудован всей необходимой 

мебелью и техникой для оказания 

социальных услуг. 

 

На специализированном автомобиле 

марки ГАЗ – ИАЦ1767МЗ 

осуществляется  доставка медицинских 

работников к лицам старше 65 лет в 

целях оказания медицинской помощи на 

дому, а также доставка граждан старше 

65 лет в целях проведения медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

вакцинации.  
 

 

 

В целях оказания срочной 

социальной помощи малоимущим 

гражданам, многодетным семьям, 

лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации работает 

«Банк вещей». 

 



Пункт проката технических средств 

реабилитации (ТСР). Имеются в 

наличии: костыли (1 пара), трости (2 

шт.), кресло-коляска для взрослых с 

ручным приводом (2 шт.), ходунки 

детские (1 шт.) 

 

 

 

 

На автомобиле марки ВАЗ – 213100 и 

на имеющемся к нему прицепе, 

оказываются транспортные услуги для 

граждан, осуществляются выезды 

«Мобильной бригады» в отдаленные 

населенные пункты. 

 

 



Электро-бензо инструменты для 

оказания социально-бытовых услуг.   

 

 

 

Оказание парикмахерских услуг на 

дому. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ  

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 



 

В работе отделения используется кабинет для 

приёма посетителей, который оборудован всей 

необходимой мебелью и техникой для оказания 

социальных услуг. 

 

 


