
Материально-техническое обеспечение предоставления 

социальных услуг

Бюджетное  учреждение  Омской  области  "Комплексный  центр

социального  обслуживания  населения  "Сударушка"  Кировского

административного округа" размещено на условиях оперативного управления

в  специально  предназначенном  здании общей  площадью  1632,9 кв.  м.,  не

являющимся  аварийным,  отвечающим  гигиеническим  требованиям  к

устройству,  содержанию,  оборудованию  и  режиму  работы.  Помещение

оборудовано  системами  водо-,  тепло,  энергоснабжения  и канализации;

оснащено телефонной  связью  и  выходом  в  информационно-

коммуникационную сеть Интернет. На здании учреждения имеются вывески

с  наименованием  учреждения,  почтовым  адресом  и  сайта  учреждения,

информацией о режиме работы. 

В  помещениях  учреждения (в  удобном  для  обозрения  месте)

расположены стенды, содержащие информацию:

– о приемных часах руководителя,  его заместителей, режиме работы

специалистов;

– о контактных телефонах отделений учреждения;

–  об  адресе  и  контактных  телефонах  Министерства  труда  и

социального развития Омской области и Управления Министерства труда и

социального развития Омской области;

– о социальных услугах, оказываемых учреждением;

– о порядке предоставления социальных услуг;

– о государственных услугах;

– о тарифах на социальные услуги;

–  об  учреждении  в  реестре  поставщиков  социальных  услуг  Омской

области;

–  образцы заявлений, а также  нормативно-правовые  документы,

регламентирующие деятельность учреждения.
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Для удобства  посетителей на  дверях кабинетов имеются порядковые

номера и информационные вывески.

Для  оказания  социальных  услуг  в  учреждении  имеются  следующие

помещения:

– административно-хозяйственные помещения;

– помещения для приема, консультирования граждан;

– помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;

–  медицинский  кабинет,  кабинет  водных  процедур,  залы  ЛФК  и

кабинеты массажа;

– кабинеты и необходимое оборудование для проведения развивающих

занятий с детьми (сенсорная комната, кабинет логопеда, комната творческого

развития);

– сенсорная релаксационная комната – студия релаксации "Гармония";

– помещение для выполнения организационно-методической работы, в

котором осуществляется проведение обучающих занятий по компьютерной

грамотности;

– санитарно-гигиенические помещения.

 Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой

с  выходом  в  информационно-коммуникационную  сеть  Интернет,

оргтехникой, офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и

письменными принадлежностями.

Учреждение укомплектовано необходимым оборудованием:

– исправная мебель и бытовое оборудование, отвечающее требованиям

и возрастным особенностям получателей услуг;

– мягкий инвентарь;

– кухонное оборудование, столовая посуда и столовые приборы;

– прачечное оборудование;

–  предметы и  оборудование,  необходимые  для  оказания  социальных

услуг и проведения реабилитационных мероприятий;
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–  игры,  игрушки,  книги,  канцелярские  принадлежности,

соответствующие возрасту несовершеннолетних;

В  учреждении имеется  мультимедийное  оборудование,  используемое

для  демонстрации  фото-,  видеоматериалов  и  презентаций  на  лекциях,

консультациях,  обучающих занятиях  социальных  работников,  получателей

услуг.

Учреждение имеет необходимый автотранспорт в количестве 3 единиц.

Транспортные средства  зарегистрированы  в  органах  ГИБДД,  технически

исправные.

Для  оказания  транспортных  услуг  гражданам  с  ограниченными

возможностями  используется  специализированный  автомобиль,

оборудованный  подъемным  устройством  и  мобильным  лестничным

гусеничным подъемником.

Все  имеющееся  оборудование,  аппаратура  и  приборы  отвечают

требованиям  стандартов,  технических  условий,  других  нормативных

документов  и  обеспечивают  надлежащее  качество  предоставляемых  услуг

соответствующих видов.

Оборудование,  приборы  и  аппаратура  используются  строго  по

назначению

в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически

исправном состоянии, систематически проверяются.

Учреждение оборудовано:

– системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и

оповещения людей о пожаре;

– первичными средствами пожаротушения;

Учреждением  заключены  договоры  на  обслуживание  АПС.

Организован  пропускной  режим,  обучение,  тренировки,  проводится

инструктаж по пожарной безопасности сотрудников.

Здание  и  территория  учреждения  оборудованы  специальными

устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (расширены

3



дверные  проемы,  имеются  пандусы,  перила,  электрический  лестничный

подъемник для инвалидов-колясочников).

Получатели  социальных  услуг  обеспечены  возможностью

сопровождения при передвижении по территории учреждения, входа, выхода

и  перемещения  внутри  учреждения,  отдыхом  в  сидячем  положении.

Необходимое  оборудование  и  носители  информации  доступны  для  всех

категорий граждан, получающих услуги в учреждении.

Прилегающая  территория  огорожена,  озеленена,  оборудована

проездами  и  тротуарами,  имеется  площадка  для  отдыха.  Размещение

учреждения  организовано  с  учетом  территориальной  (в  том  числе

транспортной) доступности.

Ниже представлены перечни помещений и специального оборудования

(используются для оказания социальных услуг).

1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста

и инвалидов

1) Кабинет массажа

Оборудование: 2 механических массажных стола, ширма медицинская,

шкаф медицинский, тонометр профессиональный  LD-71 2 шт., облучатель-

рециркулятор  бактерицидный  передвижной  безозонный  ОРБпБ-01

"СИБЕСТ".

2) Зал лечебной физкультуры

Оборудование:  беговая  дорожка  HouseFit,  велотренажер  KETLLER,

горизонтальный велотренажер KETLLER, министеппер HouseFit,  массажный

коврик  для  стоп  5  шт.,  переносной  многофункциональный  Мини

Велотренажер, тренажер для нижних конечностей  4 шт., массажное кресло,

10  гимнастических  палок,  15  гимнастических  мячей,  13  гимнастических

ковриков,  облучатель-рециркулятор  бактерицидный  передвижной

безозонный ОРБпБ-01, весы электронные, ростометр, динамометр кистевой,

тонометр профессиональный LD-71.

3) Физиокабинет
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Оборудование:  кушетка  медицинская  КМФ  "Малютка-НН" – 4  шт.,

аппарат механотерапевтический  с  инфракрасным  излучением  СЕRАGЕМ,

ультратон- 03-АМП,  ультразвуковой  увлажнитель  воздуха,  облучатель-

рециркулятор  бактерицидный  передвижной  безозонный  ОРБпБ-01

"СИБЕСТ", облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21М, облучатель

ультрофиолетовый  ОУФв-02 "Солнышко",  автоматический  измеритель

артериального  давления,  аппарат  магнитотерапевтический  бегущим

импульсным полем "Алмаг-01"  –2 шт.,  ингалятор  аэрозольный "ОМRON",

аппарат для местной дарсонвализации КОРОНА, кислородный концентратор

"НG",  кислородный коктейлер  Atmung,  аппарат  магнитотерапевтический

"Алмаг-02" – 2 шт., аппарат магнитотерапевтический "ДИАМАГ".

4) Санитарная комната

Оборудование: устройство для дезинфекции ПАРИзатор DI-6.

5)Кабинет водных процедур

Оборудование:  закрытая  душевая  кабина,  фито-бочка  из  кавказского

дуба.

2. Столовая

Помещения: горячий цех, хлеборезка, холодный цех, мясо-рыбный цех,

овощной  цех,  кладовая  продуктов,  моечная  столовой  и  кухонной  посуды,

помещение персонала, обеденный зал, инвентарная, 2 санузла, гардеробная.

Оборудование: плита  электрическая  с  жарочным  шкафом  ЭП-4ЖШ,

сковорода электрическая  универсальная  кухонная  ЭСК-80-027-40,  шкаф

жарочный электрический  ШЖЭ-1,  машина  протирочно-резательная  МПР-

350М, хлеборезка JВS-303, мясорубка МИМ-300, кипятильник электрический

КНЭ-1000М2,  котел  пищевой электрический  КПЭМ,  морозильная  камера

"Бирюса",  шкаф холодильный комбинированный ШКХ-400М –  4шт,  шкаф

холодильный POLAIR- 4 шт.

3. Отделение социальной реабилитации инвалидов

1) Массажный кабинет. 
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Оборудование:  стол письменный белый, стулья белые медицинские –

3шт., пенал с открытыми полками, шкаф для спецодежды, массажер каток

зубчатый – 2шт., ширма медицинская (3 секции), массажный стол, настенный

держатель флакона с дозирующим устройством и локтевым рычагом (ДЛН-

07Р),  диспенсер для бумажных полотенец.

2) Зал для занятий лечебной физкультурой

Средства для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий:

Рециркулятор  УФ-бактерицидный  трехламповый  с  принудительной

циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений

РБ-20-«Я-ФП»-01   – 1шт., эллиптический тренажер NORDICTRACK C7.5

–  1  шт.,  сидячий  велотренажер   KETTLER  SM 328  x-75   2018  г.,

гимнастические  мячи  (фитбол),  гимнастические  палки,  гантели,

утяжелители, валики и мячи массажные, скакалки.

3) Сенсорная комната 

Рециркулятор  УФ-бактерицидный  трехламповый  с  принудительной

циркуляцией  воздушного  потока  для  обеззараживания  воздуха  помещений

РБ-20-«Я-ФП»-01   – 1шт.,  живое кресло Груша-М – 3шт., детский столик

Радуга  4-х   местный  –  1шт.,  стульчики  детские  –  4шт.,  кресла  –  3  шт.,

ноутбук Lenovo, проектор BENQ, игровой набор Фребеля.

5) Комната для занятий творчеством

Детский столик Радуга 4-х  местный – 1шт., стульчики детские – 4шт.,

игровой развивающий набор Монтессори.

 Отделение  срочного  социального  обслуживания  и

организационного обеспечения

Студия релаксации "Гармония" (сенсорная релаксационная  комната) с

набором следующих средств: 

- подвесной потолочный модуль "Галактика 1200";

 - пучок волокон "Звездный дождь" (на настенном гребне);

 - светильник с водой "Воздушно-пузырьковая панель";

 - ионизатор воздуха "Горная свежесть";
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 - ультразвуковой диффузор для ароматерапии;

 - бактерицидный облучатель;

 - кресла ПОЭНГ – 10 шт.;

 - напольные подушки-лежаки (живое кресло Минимега) - 7 шт.;

 - подушки под шею – 10 шт.;

 - шторы из светонепроницаемой ткани blackout.; 

  - пледы ПОЛАРВИДЕ флисовые – 10 шт;
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