
Материально-техническое обеспечение 

Филиала РКЦСОН в Дебесском районе 

 

Филиал РКЦСОН в Дебесском районе  находится на 2 этаже  кирпичного 

здания по адресу с.Дебесы, ул. Ленина , д.2. Год постройки 1985. Общая 

площадь административного здания составляет  380,7 кв. метров. 

Учреждение не имеет своего участка, расположено на территории Почты 

России. 

 

 

 

Вход в здание 

оборудован пандусом 

с кнопкой вызова 

помощи, имеется 

запасный выход со 

стороны ул. 

Советская. 

 

  
         

В здании находятся административно-хозяйственная часть, отделение 

социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение срочного социального обслуживания, отделение 

социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности, 

отделение социально-реабилитационого обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  без стационара. 



В гардеробной оборудована рабочая 

зона вахтера: стол, охранно-пожарная 

сигнализация с выходом на пульт 

ЕДДС, монитор с системой 

видеонаблюдения. 

 

 
     

Для 

получения 

необходимо

й 

информаци

и имеются 

информаци

онные 

стенды. 

  
  

 Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; оснащены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, помещения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

По всему зданию 

смонтирована 

противопожарная 

сигнализация, 

установлены 

огнетушители, 

эвакуационные выходы 

соответствуют 

требованиям 

противопожарной 

безопасности. 
  

   

 



 Имеется План эвакуации. 

 

В здании оборудована 

санитарная комната для 

людей с ограниченными 

возможностями. 
 

  
        

  

Для удобства 

посетителей при входе 

имеется таблица  с 

расположением 

специалистов,   двери 

кабинетов 

пронумерованы и 

имеются таблички с 

наименованием 

помещений. 
 

       

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ БЕЗ СТАЦИОНАРА 

В работе отделения используются 

кабинеты для приема посетителей, 

которые оборудованы всей 

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг. 

 

 
 

Для работы кружков и клубов, проведения массовых мероприятий 

используется «Многофункциональный зал», который оборудован стульями, 

столами, телевизором, ноутбуком, проектором, музыкально-усилительным 

оборудованием.  Стационарными сидячими местами не оборудован. 

   

В медицинском кабинете есть 

аппарат для контроля АД, весы 

медицинские, кушетки для 

проведения массажа, аптечка для 

оказания первой помощи. 
 

 
 

 

 



Тренажерный 

зал оборудован 

тренажерами, 

шведской 

стенкой, мячами, 

гимнастическим

и ковриками, 

обручами, 

гантелями. 

Имеются 

ростомер и весы. 

 

  

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В работе отделения используются 

кабинеты для приема посетителей, 

которые оборудованы всей 

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг. 
 

 
 

На 

специализированном 

автомобиле марки 

ГАЗ-323101 

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». 

 

 
 

Пункт проката технических средств 

реабилитации (ТСР). Имеются в 

наличии разные костыли. 
 

 
  

Кабинет швеи 

оборудован 

швейной 

машиной, 

оверлоком, 

утюгом, 

гладильной 

доской, 

примерочной, 

столами для 

кройки и  шитья. 
 

  

 



Прачечная 

оборудована 

двумя 

стиральными 

автоматическим

и машинами, 

шкафами для 

грязного и 

чистого белья, 

сушилкой для 

одежды. 
 

  

 

Кабинет психолога оборудован 

необходимой техникой и мебелью 

для приема посетителей.  Имеется 

удобный диван, располагающий к 

беседе. В кабинете есть игры и 

дидактические материалы для работы 

с получателями услуг. 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ 

Расположено в отдельном здании по адресу: Дебесский район , д. Сюрногурт, 

ул. Сибирская, д.11. Год постройки 2002. Общая площадь здания 219,2 кв. 

метров площадь участка - 1610  кв. метров. Территория отделения  огорожена 

забором. Основной вход оборудован кнопкой вызова.  Имеются два 

эвакуационных выхода. Для инвалидов разных категорий помещения 

доступны условно. 

  



 

Круглосуточно действует 

диспетчерский пункт. Оборудована 

рабочая зона: стол, охранно-

пожарная сигнализация с выходом на 

пульт ЕДДС, монитор с системой 

видеонаблюдения, тревожной 

кнопкой вызова охраны. 

 

 
 

 

 

 

 

По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

установлены огнетушители, 

эвакуационные выходы 

соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, 

имеются дымозащитные средства, 

носилки для эвакуации 

маломобильных граждан.  
 

 

Всего в спецдоме  5 жилых комнат 

 (2 комнаты двухместные), 

оборудованных мебелью: 

тумбочками, односпальными 

кроватями, столами, стульями и 

шкафами для одежды, 

холодильниками. 

 
 

 

 

 



Кухня оборудована электроплитами, укомплектована мойками и рабочими 

столами. 

  
Имеется  автоматическая стиральная машина, душевая кабинка, зона для 

переодевания, женский и мужской туалеты.  

  
  

Комната отдыха оснащена диванами, столом и телевизором, книгами и 

настольными играми, информационными стендами. 

  
 

 


