
Материально-техническое обеспечение  

филиала Республиканского КЦСОН в Ярском районе 

 

Филиал бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 

Ярском районе осуществляет деятельность по оказанию социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому и в стационарных условиях. 

В здании, которое находиться по адресу п. Яр, ул. Советская, д. 41, 

располагаются кабинет директора, кабинет главного бухгалтера, кабинет 

бухгалтерии, кабинет отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, кабинет отделения социальной помощи семье и 

детям и профилактики безнадзорности, кабинет отделения срочного 

социального обслуживания, кабинет для проведения занятий, складское 

помещение. Учреждение арендует помещения площадью 176,6 кв.м. у 

Государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики "Аптеки 

Удмуртии". 

              

Вход со двора. От остановки общественного транспорта 300 метров. 

Имеется кнопка вызова для инвалидов. 

Рабочие места специалистов отделений филиала оснащены необходимыми 

средствами для эффективного выполнения поставленных задач: 

- оргтехника (компьютеры, принтеры, факсы, копировальные аппараты и т.д.). 

Учреждение оборудовано оргтехникой на 85%. 

- офисная мебель (рабочие столы, тумбочки, шкафы, полки, стеллажи, стулья); 

- приспособления для хранения документации (папки, настенные стенды). 

 

   
 



Расположены информационные стенды в доступном для посетителей месте. 

Стенды оформлены в легко читаемой и понятной форме: печатный материал, 

содержащий контактную информацию, отражающую технологии социального 

обслуживания населения, используемые в филиале: информацию о структуре 

филиала, порядке и условиях оказания социальных услуг, перечень 

оказываемых услуг, а также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность филиала. 

 

       

В срочном социальном отделении функционирует пункт проката по выдаче 

технических средств реабилитации во временное пользование (опорные трости, 

костыли подмышечные, инвалидные кресла-коляски) 

.  

В филиале имеется 3 легковых автомобиля: ВАЗ-211440 (для выездов по 

Ярскому району), LADA LARGUS RS045L, автобус с возможностью перевозки 

инвалида в кресле-коляске ИАЦ-1767 МЗ 

 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ. 

Отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан 

пожилого возраста инвалидов (со стационаром) Филиала Республиканского 

КЦСОН в Ярском районе,  

 

                                                                
 

Общая площадь составляет 296,2 м2, прилегающего земельного участка нет. 

Территория учреждения не  огорожена. Расстояние до ближайшей 

транспортной остановки 100м 

 

 
 

 

  

По всему зданию смонтирована противопожарная сигнализация, В отделении 

имеется  охранно-пожарная сигнализацияс выходом на пульт ЕДДС, план – 

схема эвакуации при пожаре, установлены огнетушители.  

 

Входная группа  оборудована с 

кнопкой вызова. 

расположено в отдельно стоящем 

двухэтажном кирпичном здании по 

адресу: сПудем, ул. Горького 

д.49.Год постройки здания 1967 г. 

Отделение занимает 1/2 часть 2 -ого 

этажа. 



 
 

Входная группа в отделение -  

    
 

 

 

 

 

 
Для получения необходимой информации  в отделении имеются 

информационные стенды. 

     

расположена план – схема эвакуации при пожаре. Эвакуационные выходы 

соответствуют требованиям противопожарной безопасности 

имеются индивидуальные средства 

защиты органов дыхания-

самоспасательфильтрующий 

«Газодымозащитный комплект ГДЗК-А». 
 



 

 

 

 

 

 

Здание оборудовано системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; оснащены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сетьИнтернет, 

Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим  требованиям; палаты и 

комната отдыха оснащены  облучателями- рециркуляторами медицинскими 

ультрафиолетовыми. 

 
Комната отдыха оснащена 3 диванами для отдыха получателей социальных 

услуг, домашним кинотеатром, DVD ,Телевизором. 

Стенкой «Элегия», книгами и настольными играми, облучателем-

рециркулятором медицинским ультрафиолетовым 

 

 
                                                        

Медкабинет-оснащен : облучателем  бактерицидным, холодильником 

«Компакт», весы напольные, ростомер, кушетка медицинская, тонометр, 

шкаф медицинский дозатор локтевой настенный,аптечкой  для оказания 

первой помощи. 

 

 
 

 

Стенды оформлены в коридоре по: ПБ, МБ, Охране труда, стенд – 

«Выставка» реабилитационных работ и другие. 

На которых размещены нормативно-правовые акты, порядок 

предоставления социальных услуг, перечень гарантированных и 

дополнительных социальных услуг, тарифы на социальные услуги. 



Жилые комнаты (палаты).В отделении  4 палаты. Оборудованные 

мебелью: прикроватными тумбочками, односпальными кроватями, шкафами 

для одежды, стульями. 

 

 
 

 

Душевая комната оборудована душевой кабиной. 

 

Санузел. Состоит из 3  изолированных туалетов и биде: женский,мужской и 

для сотрудников (цокольный этаж),оборудованы поручнями для людей с 

ограниченными возможностями. 

 

Прачечная комната, оборудована двумя стиральными машинами 

,водонагревателями 2 шт., облучателем-рециркулятором. 

 
Кухня расположена в цокольном этаже здания, оборудована электроплитой , 

укомплектована мойкой ,рабочими кухонными столами. Имеются 2 

холодильника, весы настольные циферблатные, рециркулятор-облучатель. 

Цеха находятся в совместном пользовании с Ярской ЦРБ. 

 



     
 

Кабинет сестры- хозяйки- оборудован столами, стульями, 3 

холодильниками. 

 

Моечная- оборудована   2 водонагревателями, железными мойками, столами, 

навесными шкафами, имеется микроволновая печь. 

 

Столовая – столы, стулья, буфет. 

 

             
 


