МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГБУСО МО «Пушкинский КЦСОН»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области «Пушкинский комплексный центр социального
обслуживания населения» располагается в
трех зданиях (оперативное
управление).
Двухэтажное здание общей площадью 1123,20 кв. м расположено по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 51а. На
первом этаже находится отделение дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов, бухгалтерия, отдел кадров, юрисконсульт. На втором
этаже находится административно-управленческий
аппарат, кабинеты
заведующих отделениями социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, специализированных отделений медикосоциального обслуживания, отделения срочного социального обслуживания,
специалиста социально-реабилитационного отделения
для пожилых и
инвалидов. Для граждан пожилого возраста и инвалидов отделения дневного
пребывания оборудованы 2 зала для отдыха и проведения культурномассовых мероприятий и занятий по интересам. Залы оснащены мягкой
мебелью, аудиотехникой, фортепиано, видеоаппаратурой. В библиотеке
имеется подборка периодической печати и большой выбор художественной
литературы; тренажерный зал для занятий лечебной физкультурой
оборудован
шведской стенкой, беговой
дорожкой, велотренажерами,
различным спортивным инвентарем. Для желающих заняться шитьем,
вязанием, декоративно-прикладным творчеством работает кабинет
трудотерапии, оснащенный швейными машинками и оверлоком. Кабинет
психолога оснащен необходимыми материалами для проведения групповых и
индивидуальных занятий. Для обеспечения двухразового питания
отдыхающих имеется пищеблок для приготовления пищи и столовая.
Трехэтажное здание общей площадью 1680.6 кв. м., расположено по
адресу: Московская область, г. Ивантеевка ул. Заречная, дом 119.
На третьем этаже здания расположены кабинеты заведующих
отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов, социально-реабилитационного отделения для пожилых и
инвалидов, специалистов отделения срочного социального обслуживания и
кабинеты для занятий посетителей социально-реабилитационного отделения
граждан. На втором этаже расположены кабинеты заведующих
отделениями реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими возможностями, комнаты для проживания
детей стационара и полустационара, которые оборудованы современной

мебелью - кроватями, шкафами для одежды, стульями, тумбочками для
личного пользования, зал лечебной физкультуры. В игровом зале имеются
мягкая мебель, стеллажи для игрушек, детские столики. На первом этаже –
пищеблок, столовая и кабинеты специалистов отделений реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими
возможностями
для проведения реабилитационных мероприятий:
галокамера (соляная пещера), сенсорная комната, физиокабинет, массажный
кабинет, кабинеты логопеда и психолога, педагога дополнительного
образования, социального педагога. Все кабинеты оснащены необходимой
бытовой и медицинской техникой (имитатор опорно-двигательной нагрузки
«Корвит», аппарат «Горный воздух», ингалятор, «Поток», «Амплипульс»,
КВЧ-терапия, лазеротерапия, аппарат дозируемой аэротерапии, «КУФ»,
«Полюс» и другие.
Одноэтажное здание общей площадью 618.00 кв.м., расположено по
адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Свердлова, дом 17. В нем
расположены: кабинеты заведующих отделениями
и специалистов
отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, социально-реабилитационного отделения для пожилых и
инвалидов, отделения срочного социального обслуживания,
отделения
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и
физическими возможностями (полустационар), отделения участковой
социальной службы.
В фойе зданий Центра расположены информационные стенды,
содержащие информацию о структуре Центра, режиме работы, порядке и
условиях оказания социальных услуг; перечень оказываемых социальных
услуг; тарифы на социальные услуги и другая необходимая информация.
На информационных столах размещены буклеты и памятки по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
а так же другой печатный материал, содержащий контактную информацию и
отражающий технологии социального обслуживания населения,
используемые в Центре.
Учреждение оснащено всеми видами коммунально-бытового
благоустройства, телефонной связью, имеется компьютерная локальная сеть с
доступом к информационным системам в сфере социального обслуживания и
сети «Интернет», помещения соответствуют санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям противопожарной безопасности.

Входные группы в здания оборудованы пандусами и поручнями.
Подъемные пути и пешеходные маршруты на территории учреждения
оборудованы тактильной плиткой и контрастными обозначениями перед
входом в объекты учреждения.
В зданиях, расположенных в городах Пушкино и Ивантеевка имеются
передвижные гусенично-лестничные подъемники. Для отделения
реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими
возможностями, расположенного в г. Ивантеевка имеется электронный
лестничный подъемник Ваймекс – 65. Имеются кнопки вызова сотрудника.
Все здания оборудованы санузлами для граждан с ограниченными
возможностями. На зданиях Центра имеются вывески с указанием
наименования учреждения и тактильными обозначениями с азбукой Брайля.
Особое внимание в учреждении уделяется
безопасности. Охрана
осуществляется круглосуточно (Пушкино, Красноармейск – сторожа,
Ивантеевка - ЧОП «САРМАТ»). В Ивантеевке и Красноармейске в
помещении
и по периметру
на улице
ведется
видеонаблюдение.
Территория учреждения (Ивантеевка) ограждена бетонными блоками,
освещение
центрального входа в здание – прожекторами. Территория
учреждения в Пушкино и в Красноармейске ограждена металлическим
забором. Центр оснащен кнопками тревожной сигнализации и брелоками,
АПС, пожарными рукавами, в Ивантеевке наружным пожарным
гидрантом.
В автопарке учреждения имеется 6 автомобилей, два из которых оборудованы
для перевозки маломобильных категорий граждан.

