
Информация о материально-техническом обеспечении  

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Железноводский комплексный центр социального обслуживания 

населения» по состоянию на 1 июня 2022 года. 

 

1. Административный корпус государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – учреждение) находится в посёлке 

Иноземцево по адресу: ул. Клары Цеткин, д. 1. 

Имеется двухэтажный административный корпус и одноэтажный 

хозяйственный корпус. Имеется подвал под административным корпусом. 

Здание технических помещений, котельной и гараж находятся отдельно от 

административного корпуса. 

Общая площадь территории – 1818 м
2
. 

Площадь административного корпуса – 945,8 м
2
. 

Площадь хозяйственного корпуса – 184,4 м
2
. 

Помещения учреждения оборудованы системами теплоснабжения, 

энергоснабжения, водоснабжения и канализации, естественной системой 

вентиляции. Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

и требованиям противопожарной безопасности. 

Кабинеты работников всех структурных подразделений учреждения 

оснащены телефонной связью и выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оснащены 

оргтехникой – персональными компьютерами, ноутбуками, у социальных 

работников отделений социального обслуживания на дому, 

специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на 

дому имеются планшетные компьютеры. 

Наличие программного обеспечения: «Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения», «Бухгалтерия бюджетного учреждения», автоматизированная 

система «Адресная социальная помощь», автоматизированная информационная 

система «Прогноз и планирование бюджета», автоматизированная система 

«УРМ» НПО «Криста», информационная система «Учёт клиентов ЦСО». 

В коридорах учреждения расположены информационные стенды, 

содержащие информацию о структуре учреждения, режиме работы 

специалистов, порядке и условиях оказания социальных услуг, перечень 

оказываемых социальных услуг, лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, образцы заявлений, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения, а также другая информация, 

подлежащая размещению с целью информационной открытости поставщиков 

социальных услуг, в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

На информационных столах и демонстрационных системах размещены 

буклеты и памятки, содержащие контактную информацию и отражающие 

технологии социального обслуживания населения, используемые в 
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учреждении. Подробная информация о деятельности учреждения размещена на 

официальном сайте в сети «Интернет» (http://zhel-cson.ru/). 

Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются порядковые 

номера и информационные вывески. 

Приняты дополнительные меры к повышению физической доступности к 

учреждению и созданию комфортных условий для предоставления социальных 

услуг гражданам, в том числе инвалидам, детям-инвалидам и другим 

маломобильным группам получателей социальных услуг: 

место для парковки автотранспортных средств инвалидов оснащено 

указателем; 

имеется кнопка вызова специалиста; 

вход в учреждение оборудован пандусом с перилами, поручнями, имеется 

расширенный дверной проём; 

имеются в наличии сменные кресла-коляски; 

оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для маломобильных 

групп населения; 

для удобства ориентирования слабовидящих людей на каждом 

лестничном марше по краю первой и последней ступеньки на всю ширину 

ступени наклеены контрастные полосы ярко-жёлтого цвета, что помогает 

предупредить слабовидящих людей о начале и конце лестничного марша; 

установлены противоскользящие алюминиевые уголки на ступенях и 

дополнительный поручень на лестничной площадке; 

имеется возможность предоставления инвалидам по слуху услуги по 

переводу русского жестового языка; 

установлены навигационные таблички, информационная панель «Бегущая 

строка», звуковой маяк А 200; 

проведено дублирование необходимой для инвалидов зрительной 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

имеется альтернативная версия официального сайта учреждения в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению. 

В учреждении созданы комфортные условия для пребывания граждан, 

способствующие процессу качественного предоставления социальных услуг. 

 

2. Для предоставления социальных услуг в учреждении имеются 

следующие помещения, оснащённые телефонной связью, компьютерной 

техникой с выходом в сеть «Интернет», оргтехникой, офисной мебелью: 

помещения для приёма, консультирования граждан; 

помещения для оказания социальных услуг; 

помещения для оказания услуг специалистами социально-

оздоровительного отделения (медицинский кабинет, кабинет массажа, кабинет 

грязелечения, кабинет физиотерапевтических процедур, кабинет галотерапии, 

тренажёрный зал); 

кабинет психолога; 

сенсорная комната для оказания услуг детям-инвалидам; 

кабинет для проведения развивающих занятий с детьми; 

http://zhel-cson.ru/
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кабинет для проведения обучающих занятий компьютерной грамотности; 

санитарно-гигиенические помещения; 

административно-хозяйственные помещения. 

 

3. Для маломобильных граждан с ОВЗ с целью формирования у них 

позитивного восприятия окружающего мира на базе отделения срочного 

социального обслуживания внедрён проект «Окно в мир». В рамках проекта 

гражданам во временное пользование выдаётся комплект, состоящий из 

магнитолы, наушников и аудиокниг. 

 

4. На базе отделения срочного социального обслуживания 

функционирует пункт проката технических средств реабилитации. 

Пункт проката оснащён следующими техническими средствами 

реабилитации: 

для адаптации к условиям внешней среды и облегчения передвижения; 

средства ухода за тяжелобольными людьми; 

для оказания помощи в домашних условиях получателям социальных 

услуг отделений социального обслуживания на дому, специализированных 

отделений социально-медицинского обслуживания на дому медицинские 

приборы и принадлежности в рамках проекта «Санаторий на дому». 

 

5. Для предоставления услуг в отдалённых населённых пунктах работает 

мобильная бригада, в состав которой входят юрисконсульт, психолог, 

специалисты по социальной работе и, по согласованию, специалисты 

управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Железноводска. Мобильная бригада выезжает согласно графику на 

специальном автомобиле. 
 
6. В учреждении имеются: 

автоматическая пожарная сигнализация; 

система оповещения при пожаре в здании; 

огнетушители в количестве 18 штук; 

один пожарный щит; 

кнопка экстренного вызова полиции; 

система видеонаблюдения по периметру территории учреждения и 

частично в здании; 

контрольно-пропускное рабочее место для дежурного администратора. 

 

7. Обеспеченность социальных, медицинских работников специальной 

одеждой, обувью, инвентарём составляет 100%. 
 
8. В учреждении имеются автотранспортные средства: 

легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS; 

легковой автомобиль LADA LARGUS; 

грузопассажирский автомобиль ГАЗ 2705. 
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Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг. 
 
Характеристика объекта: 

общая площадь территории – 1818 м
2
; 

периметр территории – 166,0 м. 
 

Общий план местности 

 
№ 

п/п 

Литерное 

обозначение 

Корпус Этажность Площадь, 

м
2 

1 А Административный корпус 2 945,8 

2 Б Хозяйственный  корпус 1 184,4 
 
 
 

Литера А, 1-ый этаж 
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Литера А, 2-ой этаж (мансарда) 

 
Литера Б 
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Литера А, 1-ый этаж, 1-ый лист 
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Литера А, 1-ый этаж, 2-ой лист 
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Литера А, 2-ой этаж (мансарда) 
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Литера Б 
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Архитектурно-проектные сведения: 
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