Материально-техническое оснащение учреждения.
1. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
1.1. Состояние здания и помещений учреждения социального обслуживания
соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам;
1.2. Состояние здания и помещений учреждения соответствует требованиям
противопожарной безопасности;
1.3. В учреждении имеется возможность обеспечения доступа граждан
имеющих ограничения в передвижении;
1.4. Учреждение оснащено телефонной связью;
1.5. В учреждении имеется специализированный автотранспорт для доставки
обслуживаемых в ЛПУ, на различные культурно — массовые мероприятия
( автомобиль ГАЗ 322132,автомобиль ГАЗ 27057, автомобиль ГАЗ 32212,
автомобиль LADA Vesta).
2. СПЕЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(кабинет медицинской сестры и массажный кабинет в социальнореабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов,
кабинет доврачебного осмотра и кабинет фельдшера в отделении
социальной гостиницы)
2.1. Специальное и медицинское техническое оснащение (оборудование,
медицинский инвентарь) (далее - оснащение) учреждения соответствуют
требованиям Стандарта.
2.2. В состав медицинского технического входит аппаратура, приборы,
оборудование, приспособления, инструменты и другие технические
устройства и средства, используемые при выполнении действий по
предоставлению социальных и реабилитационных услуг гражданам.
2.3. Учреждение располагает необходимыми техническими средствами
реабилитации для предоставления гражданам услуг надлежащего качества;
2.4. Оснащение медицинских кабинетов используется строго по назначению
в соответствии с эксплуатационными документами.
2.5. Оснащение учреждения содержится в технически исправном состоянии
и систематически проверяется.
2.6. Неисправное оснащение, дающее при работе сомнительные результаты,
снимается с эксплуатации, заменяется или ремонтируется (если они подлежат
ремонту), а пригодность отремонтированных подтверждается их проверкой
соответствующими организациями, с которыми заключается договор.
2.7. В учреждении ежегодно разрабатывается план работы, в котором
отражаются перспективы закупки, проверки и ремонта оснащения;

2.8. Директор учреждения назначает лицо, ответственное за эксплуатацию
оснащения, правильность и эффективность его использования;
2.9. В учреждении каждый аппарат, оборудование и прибор имеет наглядную
инструкцию по технике безопасности, и инвентарный номер расположенный
непосредственно на видном месте.
3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ,
ПОРЯДКЕ И ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
3.1. Учреждение предоставляет информацию о различных формах
деятельности
с использованием различных источников. Информация
излагается простым и понятным языком без использования специальных
терминов и понятий.
3.2. Учреждение при входе имеет вывеску с указанием наименование
учреждения;
3.3. В помещении учреждения имеется не менее 9 информационных стенда в
местах, доступных для всех посетителей, который содержит полную
информацию о учреждении, в том числе информацию о руководителе, его
заместителях и заведующих отделений (фамилия, имя, отчество, номер
кабинета, приемные часы); указатели основных кабинетов, о вышестоящей
организации (наименование учреждения, адрес, телефон, электронный
адрес), наименовании национальных стандартов РФ.
3.4. Информация об оказываемых услугах, в учреждении, распространяется в
учреждениях социальной защиты, расположенных на территории
обслуживания учреждения.
4.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

ОСНАЩЕННОСТЬ

4.1.Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными возможностями:
-компьютер-3шт.
-ксерокс-1шт.
-бассейн для тактильных ощущений-1 шт.
-мягкие модули-1 комплект
-туалет для инвалидов
4.2.Отделение социальной помощи семье и детям и профилактика
безнадзорности несовершеннолетних
-компьютер-6 шт.
-ксерокс-1шт.
4.3.Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста
и инвалидов:
-кабинет массажа (кушетка для массажа, валики для массажа)
-медицинский кабинет (аппарат для измерения давления)
-компьютерный класс (на два места)

-кабинет трудотерапии
-аппарат для приготовления кислородного коктейля
-кабинет психологической разгрузки
-тренажерный зал (13 тренажеров)
-актовый зал на 50 посадочных мест (кинозал, аппаратура для музыкальных
занятий, домашний кинотеатр)
-компьютер-3шт.
-ксерокс-1шт.
-мини-АТС
-швейная машина-1 шт.
-холодильник-1 шт.
-электрокамин-1 шт.
4.4.Отделение срочного социального обслуживания
-компьютер-5шт.
-ксерокс-1шт.
-факс-1 шт.
4.5.Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов
-компьютер-5шт.
-ксерокс-2 шт.
4.6.Отделение социальная гостиница:
-доврачебный кабинет
-кабинет фельдшера
-душевая
-библиотека
-комната приема пищи (микроволновая печь, электрический чайник)
-телевизор-1 шт.
-кровати-20 шт.
-шифоньеры-10 шт.
-прикроватные тумбочки-20 шт.
-стиральная машина-1 шт.
-инвалидное кресло-3 шт.
-туалет для инвалидов
-аппарат (усилитель звука для слабослышащих)-1 шт.
-холодильник-5 шт.
-изолятор-2

