Информация
о материально-техническом обеспечении предоставления
социальных услуг
Администрация Центра занимает нежилые помещения, на 2 этаже, в
центре здания, расположенного по адресу: ЧР, Шалинский район, с.
Сержень – юрт, ул. Заречная ,12. Помещения являются государственной
собственностью ЧР и закреплено за учреждением в соответствии с
договором безвозмездного пользования. Помещения Центра
оборудованы системами водо-, тепло-, электроснабжения и
канализации, оснащены телефонной связью и выходом в
информационно-коммуникационную сеть «Интернет», отвечают
требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности
труда, и правил пожарной безопасности. Оборудование соответствует
требованиям технических условий, аппаратура и приборы содержатся в
технически исправном состоянии и регулярно проверяются.
Санитарные комнаты оснащены поручнями. В здании также
установлены световые табло «ВЫХОД». Для входа в здание имеются
пандус перекатный, 3 лифта. На здании имеется вывеска с указанием
наименования учреждения, режимом работы.
Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой
оповещения и эвакуации людей при пожаре, в достаточном количестве
имеются огнетушители, имеется план эвакуации. Персонал полностью
обеспечен средствами индивидуальной защиты. Здание оснащено
внутренними и наружными камерами видеонаблюдения. Также, в
здании установлены приборы учета потребления воды, электро- и
теплоэнергии. Здание и территория оборудованы наружным
освещением. По периметру территории установлено ограждение.
Территория благоустроена. Оборудованы детские площадки,
спортивная площадка: футбольная, баскетбольная, волейбольная,
тренажёры уличные, дорожки для прогулок, лавочки. Разбиты клумбы,
посажены декоративные кусты и деревья.
В учреждении созданы благоприятные, приближенные к домашним,
условия пребывания и отдыха. В отделении оборудованы медицинские
кабинеты, пищеблок, столовая на 100 посадочных мест, место для
отдыха клиентов, проходящих реабилитацию в полустационарной
форме.
В левом крыле здания, на 2 –х этажах, расположено стационарное
отделение. На каждом этаже находится по 15 палат ( 2-х, 3-х, 4-х
местные). Каждая палата оборудована
удобной мебелью,

изолированным санузлом и душем. На каждом этаже расположены по 2
воспитательские комнаты, в которых специалисты занимаются с детьми
в свободное от процедур время.
В правом крыле здания на первом этаже расположено отделение
физиотерапии и лечебной физической культуры, в котором созданы
условия оказания процедур: массажа; занятия по лечебной физической
культуре; занятия по АФК; гидротерапия ( бассейн); галотерапия
(соляная комната); электрофорез; электростимуляция; денас-терапия;
оксигенотерапия; электросон; дарсонвализация; БАК процедура.
На втором этаже правого крыла здания расположено отделение
психолого-педагогической помощи, которое оборудовано кабинетами
для коррекции и развития слуха, кондуктивной педагогики, кабинета
формирования коммуникативных навыков, интерактивной песочницей,
сенсорной комнаты, 2-х учебных комнат для групповых занятий,
кабинета информатики с 4-мя рабочими местами, кабинета изо,
творческой мастерской, актового зала.
Специалисты обеспечены всей необходимой компьютерной и
оргтехникой, офисной мебелью, канцелярскими принадлежностями. На
дверях кабинетов имеются информационные вывески.
В коридорах филиала расположены информационные стенды,
содержащие информацию о структуре учреждения, порядке и условиях
оказания социальных услуг, перечень оказываемых услуг, а также
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
учреждения. Информационные стенды размещены в доступном для
посетителей месте, оформлены в легко читаемой и понятной форме.
Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются
информационные вывески. Кабинеты оснащены телефонной связью,
компьютерной и оргтехникой с выходом в Интернет, офисной мебелью,
канцелярскими принадлежностями.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности
Центра
функционирует
официальный
сайт
учреждения: http://speccentr-chr.ru; инстаграм: gbu_rcdop_95
Гражданам предоставлена возможность обратиться в центр по
телефону: 8(8712) 29-26-34; также действует система электронного
приёма по номеру: WhatsApp 8 938 891 – 35-11

