Материально-техническое обеспечение
ГБУСО МО «КЦСОиР «Пушкинский»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации «Пушкинский» предоставляет социальные услуги по четырем адресам
и располагается в четырех зданиях (оперативное управление).
Двухэтажное здание общей площадью 1123, 20 кв.м. расположено по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 51а.
На первом этаже находится отделение дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов, клуб «Активное долголетие», заместитель
директора по безопасности, бухгалтерия, отдел кадров, юрисконсульт. На втором
этаже находится административно-управленческий аппарат, кабинеты заведующих
отделениями социального обслуживания на дому, отделения срочного социального
обслуживания, специалистов социально-реабилитационного отделения для граждан
пожилого возраста и инвалидов. Для граждан, посещающих клуб «Активного
долголетия» оборудованы 2 зала для проведения культурно-массовых мероприятий,
занятий физкультурой, йогой, творчеством. Залы оснащены современной мягкой
мебелью, стульями, столами, аудиотехникой, электронным пианино, мольбертами.
Для желающих поддерживать физическую форму имеется беговая дорожка,
велотренажер, палки для скандинавской ходьбы. Кабинет психолога оснащен
необходимыми материалами для проведения индивидуальных и групповых занятий.
Для обеспечения двухразового питания для посещающих отделение дневного
пребывания имеется пищеблок для приготовления пищи и столовая.
Трехэтажное здание общей площадью 1680,6 кв. м. расположено по адресу:
Московская область, г. Ивантеевка, улица Заречная, дом 119.
На
третьем этаже здания расположены кабинеты заведующих отделения
социального обслуживания на дому и социально-реабилитационного отделения,
специалистов отделений срочного социального обслуживания и социальнореабилитационного отделения. На втором этаже находятся кабинеты заведующих
отделений реабилитации несовершеннолетних с умственными и физическими
возможностями здоровья, комнаты для проживания детей стационара и
полустационара, которые оборудованы современной мебелью – кроватями, шкафами
для одежды, стульями, тумбочками для личного пользования. Здесь же
располагается зал лечебной физкультуры и игровой зал, оснащенный мягкой
мебелью, стеллажами для игрушек, детскими столиками. На первом этаже пищеблок, столовая и кабинеты специалистов отделении и реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями
здоровья для проведения реабилитационных мероприятий: галокамера (соляная
пещера), сенсорная комната, кабинеты логопеда и психолога, социального педагога
и педагога дополнительного образования.
В двухэтажном здании, расположенном по адресу: Московская область, г.
Ивантеевка, улица Школьная, дом 29 располагается стационарное отделение «Доминтернат» для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Отделение создано для предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в
возрасте от 18 лет и старше), признанных нуждающимися в социальном
обслуживании.
Целью отделения
является улучшение условий
жизнедеятельности и (или) расширения возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности получателей социальных
услуг.
На первом этаже учреждения располагаются: прачечная, кухня, столовая,
санпропускник, изолятор, процедурный кабинет, кабинет врача, две палаты для
проживающих, находящихся на постельном режиме, ванная комната и туалеты.
Второй этаж занимают комнаты для проживания, туалеты, ванные комнаты,
молельная комната и комната отдыха.
Пожилые люди
обеспечены всем необходимым для комфортного
проживания, живут они в одноместных и двухместных комнатах, и в каждой –
телевизор, холодильник, электрический чайник, удобная мебель; комнаты
разнообразны по окраске стен, наличию светильников, штор.
Территория учреждения благоустроена: прогулочные дорожки выложены
тротуарной плиткой, разбиты цветники, заложен сад, построены беседки, часть
территории занимает березовая роща. Проживающие принимают посильное
участие в уходе за цветами, кустарниками и плодовыми деревьями.
В обустройстве жизни обитателей дома-интерната всё предусмотрено с
учётом их возраста и состояния здоровья. Медработниками ведётся ежедневный
контроль за состоянием здоровья подопечных, а в случае необходимости
пожилые люди направляются в городскую поликлинику на приём к узким
специалистам.
Проживающие ежегодно проходят диспансеризацию,
обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами.
В учреждении разработано и утверждено 5-и разовое двухнедельное
диетическое питание (сезонное).
С целью обеспечения комплексной безопасности выполнены работы по
установке новой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения и
управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в основном здании и складских
помещениях; в учреждении ежемесячно проводятся тренировочные занятия по
эвакуации проживающих с участием работников учреждения, в присутствии
государственных
инспекторов
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы по Пушкинскому городскому округу Управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Московской
области.
Установлен
контрольно-пропускной
пункт,
внутриобъектовый и пропускной режим осуществляется сотрудниками ЧОО.
Одноэтажное здание общей площадью 618,0 кв.м. расположено по адресу:
Московская область, г.Красноармейск, улица Свердлова, дом 17. В нем расположены
кабинеты заведующих и специалистов отделений социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов, социально-реабилитационного
отделения, отделения срочного социального обслуживания и отделения
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими

возможностями. Для занятий с детьми и укрепления здоровья есть галокамера
(соляная пещера), сенсорная комната, спортивный зал, прекрасная игровая комната.
В фойе зданий
Центра расположены информационные стенды, содержащие
информацию о структуре Учреждения, режиме работы, порядке и условиях
предоставления социальных услуг, перечень оказываемых услуг, тарифы на
социальные услуги и другие материалы, содержащие контактную информацию и
отражающие новые технологии социального обслуживания, используемые в Центре.
Учреждение оснащено всеми видами коммунально-бытового устройства,
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 оборудованы тактильной плиткой и
контрастными обозначениями перед входом в объекты учреждения. Имеются
передвижные лестнично-гусеничные подъемники. Имеются кнопки вызова
сотрудника. Все здания оборудованы санузлами для граждан с ограниченными
возможностями.
Особое внимание в учреждении уделяется безопасности. Охрана осуществляется
круглосуточно сотрудниками ЧОО. Все здания оснащены кнопкой тревожной
сигнализации и брелками, АПС, пожарными рукавами, в Ивантеевке на Заречной,
119 имеется наружный пожарный гидрант.
Для предоставления услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на балансе
Учреждения имеется 8 автомобилей, три из которых снабжены подъемниками для
перевозки маломобильных граждан.

