
Материально-техническое обеспечение 

филиал Республиканского КЦСОН в Красногорском районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал Республиканского КЦСОН в 

Красногорском районе, находится в 

двухэтажном кирпичном здании  по адресу: с. 

Красногорское, ул. Луначарского, д 4. Год 

постройки 1997. Общая площадь здания 609,3 

м2.Территория учреждения огорожена 

забором. В здании находится специальный дом 

для одиноких престарелых, административно – 

хозяйственная часть, отделение социального 

обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отделение срочного 

социального обслуживания, отделение 

социальной помощи семье и детям и 

профилактики безнадзорности. 

 

С фасада 2 этажа имеются 

эвакуационные выходы с 

лестницами. 

Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, при входе в 

здание имеется кнопка вызова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья имеются 

тактильно – контрастные 

предупреждающие указатели, 

установлены поручни, имеется 

переносной пандус 

Для преодоления лестничных маршей, 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеется 

переносной пандус. 

Территория оборудована стоянкой для 

специализированного транспорта 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При входе в здание имеется 

мнемосхема для слабовидящих и 

слепых граждан 

 

В фойе 1 этажа здания 

оборудована рабочая зона 

диспетчера: стол, телефон, 

охранно – пожарная 

сигнализация с выходом на пульт 

ЕДДС. 

В здании реконструирована санитарная комната для людей с ограниченными 

возможностями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды.

Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды.

Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды.

 

Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды. 

 

 По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

установлены огне

этажах здания

противопожарные краны, 

эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям пожарной безопасности

На первом и втором этажах 

здания имеются фойе с 

телевизорами и мебелью

По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

установлены огне

этажах здания имеются внутренние 

противопожарные краны, 

эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям пожарной безопасности

На первом и втором этажах 

здания имеются фойе с 

телевизорами и мебелью

По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

установлены огнетушители, на обоих 

имеются внутренние 

противопожарные краны, 

эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям пожарной безопасности

На первом и втором этажах 

здания имеются фойе с 

телевизорами и мебелью

По всему зданию смонтирована 

противопожарная сигнализация, 

тушители, на обоих 

имеются внутренние 

эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям пожарной безопасности

На первом и втором этажах 

здания имеются фойе с 

телевизорами и мебелью 

 

тушители, на обоих 

эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям пожарной безопасности 

 

На первом и втором этажах 



Отделение срочного социального обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе отделения используются кабинеты для приема посетителей, которые 

оборудованы всей необходимой техникой и мебелью для оказания социальных 

услуг. Оформлен информационный стенд на котором размещены документы по 

предоставлению социальных услуг, перечень гарантированных и 

дополнительных социальных услуг, тарифы на социальные услуги. 

На специализированном 

автомобиле марки ИАЦ- 1767 

МЗ оказываются 

транспортные услуги по 

перевозке маломобильных 

групп населения. 
 



Отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан 

пожилого возраста (без стационара) 

 Отделение размещено по адресу: с. Красногорское ул. Советская,  д. 3 

«А» в одноэтажном здании 1988 года постройки. Обеспечено всеми 

видами коммунально-бытового благоустройства, холодное водоснабжение, 

централизованная канализация, здание оснащено телефонной связью, 

интернетом. Общая площадь составляет 72.8м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната отдыха оснащена 

телевизором, диванами для 

отдыха обслуживаемых. 

Имеется рециркулятор воздуха, 

дозатор с дез.средством, 

бесконтактный термометр 

Оформлен информационный 

стенд. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочий кабинет оснащен 

компьютерной и копировальной 

техникой. 

Тренажерный зал 

оборудован беговой 

дорожкой, 

велотренажерами, 

гребным тренажером, 

гимнастическими мячами, 

обручами, ленточными 

массажерами, различными 

эспандерами. 



Отделение социального обслуживания на дому  

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе отделения используется 

кабинет для приема посетителей, 

который оборудован  всей 

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг. 

В кабинете психолога проводится  психологическое 

индивидуальное консультирование, психологическая 

диагностика, индивидуальные психо – коррекционные 

занятия, консультации. 



 

 

 

В работе отделения используется 

кабинет для приема посетителей, 

который оборудован всей

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг.

В работе отделения используется 

кабинет для приема посетителей, 

который оборудован всей

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг.

Отделение социальной помощи семье и детям

В работе отделения используется 

кабинет для приема посетителей, 

который оборудован всей

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг.

Отделение социальной помощи семье и детям
 и профилактики безнадзорности.

В работе отделения используется 

кабинет для приема посетителей, 

который оборудован всей

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг.

Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды.

Отделение социальной помощи семье и детям
и профилактики безнадзорности.

В работе отделения используется 

кабинет для приема посетителей, 

который оборудован всей

необходимой техникой и мебелью 

для оказания социальных услуг. 

Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды.

Отделение социальной помощи семье и детям
и профилактики безнадзорности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе отделения используется 

кабинет для приема посетителей, 

который оборудован всей 

необходимой техникой и мебелью 

Также имеется место для работы 

специалистов по работе с семьей, 

оборудованное ноутбуком.

Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды.

Отделение социальной помощи семье и детям
и профилактики безнадзорности.

Также имеется место для работы 

специалистов по работе с семьей, 

оборудованное ноутбуком.

Для получения необходимой 

информации имеются 

информационные стенды. 

Отделение социальной помощи семье и детям
и профилактики безнадзорности. 

Также имеется место для работы 

специалистов по работе с семьей, 

оборудованное ноутбуком.

Отделение социальной помощи семье и детям 

Также имеется место для работы 

специалистов по работе с семьей, 

оборудованное ноутбуком. 

Также имеется место для работы 

специалистов по работе с семьей, 



Специальный  жилой дом  с. Дебы. 

 Специальный  дом находится в с. Дебы Красногорского района в отдельно 
стоящем двухэтажном кирпичном здании, обшитом сайдингом по адресу ул. 
Школьная, 24. Год постройки 1977, год реконструкции под специальный жилой дом - 
2008, общая площадь здания 537,8кв.м, площадь участка 3700кв.м. Территория 
учреждения огорожена забором. Имеются пожарные  выходы  с торцов здания с 
пожарными лестницами со 2 этажа. 

Отделка всех помещений осуществлена негорючими материалами в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности, оборудованном системами 
водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации; оснащенном телефонной связью. 

На здании специального  дома имеется вывеска с указанием наименования 
учреждения. Для людей с ограниченными возможностями на входе в здание имеется 
кнопка вызова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория спецдома благоустроенна, разбиты 
клумбы, цветники, имеются грядки  для 
выращивания овощей. Обустроена зона отдыха 
с беседкой. На территории растет много 
лиственных деревьев, ягодных кустарников. 
Дорога  по всему периметру спецдома 
забетонирована, установлено металлическое 
ограждение, имеющее ворота для въезда 
спецтранспорта и калитка. 

 



По всему зданию смонтирована противопожарная 

сигнализация с речевым оповещателем с выходом на 

пульт ЕДД

Эвакуационные выходы соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются 

индивидуальные средства защиты

Имеются информационные  стенды
 

В спецдоме оборудована рабо
дежурного диспетчера: стол, телефон, 
светодиодный фонарик.
Информационная система «Исток» 
позволяет общаться со слабослышащими 
посетителями.
 

По всему зданию смонтирована противопожарная 

сигнализация с речевым оповещателем с выходом на 

пульт ЕДДС, установлены огнетушители.

Эвакуационные выходы соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются 

индивидуальные средства защиты

Имеются информационные  стенды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В спецдоме оборудована рабо
дежурного диспетчера: стол, телефон, 
светодиодный фонарик.
Информационная система «Исток» 
позволяет общаться со слабослышащими 
посетителями.
 

По всему зданию смонтирована противопожарная 

сигнализация с речевым оповещателем с выходом на 

С, установлены огнетушители.

Эвакуационные выходы соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются 

индивидуальные средства защиты

Имеются информационные  стенды

В спецдоме оборудована рабо
дежурного диспетчера: стол, телефон, 
светодиодный фонарик.
Информационная система «Исток» 
позволяет общаться со слабослышащими 
посетителями. 

По всему зданию смонтирована противопожарная 

сигнализация с речевым оповещателем с выходом на 

С, установлены огнетушители.

Эвакуационные выходы соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются 

индивидуальные средства защиты

Имеются информационные  стенды

 

 

 

 

 

В спецдоме оборудована рабо
дежурного диспетчера: стол, телефон, 
светодиодный фонарик. 
Информационная система «Исток» 
позволяет общаться со слабослышащими 

По всему зданию смонтирована противопожарная 

сигнализация с речевым оповещателем с выходом на 

С, установлены огнетушители.

Эвакуационные выходы соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются 

индивидуальные средства защиты 

Имеются информационные  стенды 

В спецдоме оборудована рабочая зона 
дежурного диспетчера: стол, телефон, 

Информационная система «Исток» 
позволяет общаться со слабослышащими 

По всему зданию смонтирована противопожарная 

сигнализация с речевым оповещателем с выходом на 

С, установлены огнетушители. 

Эвакуационные выходы соответствуют требованиям 

противопожарной безопасности, имеются 

чая зона 
дежурного диспетчера: стол, телефон,  

позволяет общаться со слабослышащими 

По всему зданию смонтирована противопожарная 

сигнализация с речевым оповещателем с выходом на 

Эвакуационные выходы соответствуют требованиям 


