Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг
в ГАУ "КЦСОН Ленинского района г.Екатеринбурга

Недвижимое имущество
(описание, назначение)
Нежилое (административное)
здание
ул.8 Марта,16
Нежилое здание
ул.Вайнера,13"А"

Характеристики
недвижимого имущества
(площадь, материал, год
постройки)
266,6 кв.м., 2 этажа,
бревенчатое здание,
облицовано кирпичом
Площадь общая полезная 270,9 кв.м., высота здания 3,90м., объем здания – 1215 куб.м.,
1 этаж, 1 группа капитальности.
Фундамент - ж/бетонный
ленточный, стены - кирпичные,
перегородки - кирпичные. Номера
на плане 1 этаж- помещения №№
1-16, 66-68

Наличие оборудованных
помещений для
предоставления
социальных услуг по видам
социальных услуг
Компьютерный класс ( 5
комплектов компьютерной
техники)
Оборудован кондиционером
Уличные тренажеры,
Тренажерный зал (массажное
кресло, силовой тренажер) ;
Пункт проката ТСР
(многофункциональный тренажер,
велотренажеры, беговые дорожки,
велосипеды, лыжи, палки для
скандинавской ходьбы, костыли,
коляски, ходунки, трости,
оборудование для туризма и
отдыха, тонометры, глюкометры,
концентратор кислорода,
различные виды
физиотерапевтической
аппаратуры и др.);
Сенсорная комната (телевизор,
светодиодный модуль
"Песочница",сенсорная тропа для
ног, пузырьковая колона,
зеркальное панно,
фибероптический ковер "Звездное
небо", пучок фибероптических

Доступ к информационным
системам и
информационнокоммуникативным сетям,
электронные ресурсы
телефон,интернет,факс

Бегущая строка,
информационный киоск,
диспетчерский пункт для глухих,
оборудование для общения с
глухими и слабовидящими
посетителями:
Коммуникативная система
Диалог базовый Плюс
Информационная индукционная
система "Исток А2"
Видеоувеличитель
"ВидеоОптик"
Приемник (извещатель
базовый) ПУЛЬСАР-3
Система стационарная
индукционная "ИСТОК"
Мнемосхема стандартная с
настенным креплением
Таблички со шрифтом Брайля
Кнопка вызова санузла со
шнурком-для вызова помощи для
маломобильных групп

Нежилое помещение
пер.Университетский, д. 11
Литер А
Нежилое помещение
г.Екатеринбург, ул.Академика
Бардина, д.13, корпус 2

Нежилое помещение
г.Екатеринбург,
ул.Московская,37
Нежилое помещение
г.Екатеринбург, пос. Совхозный,
ул.Предельная 17 а, корпус 1

Общая площадь 91.9 кв.м
Номера на поэтажном плане :
подвал - помещения №№ 27-33.
Назначение: нежилое
Общая площадь 9.60 кв.м,1-й
этаж – помещение №7,материал
стен – панели ж/б, без отдельного
входа, благоустроенное.
Второе помещение – 22 кв.м
Общая площадь 47.80 кв.м,
материал стен - кирпич, без
отдельного входа,
благоустроенное
Общая площадь 10,10 кв.м, год
ввода в эксплуатацию - 1962

волокон "Звездный дождь",
настенное панно "Водопад",
соляной светильник и др. );
Зал для проведения
мероприятий и занятий
(арттерапевтические комплексы с
прозрачным мольбертом,
тренажеры, настольные
спортивные игры, эспандеры,
ролики гимнастические, кольца
для пилатеса, массажеры, диски
"Здоровье",оборудование для
мелкой моторики пальцев рук,
гимнастические палки, скакалки,
мячи, набор для бадминтона и др.)
Все помещения оборудованы
кондиционерами
Пылесосы, пароочистители,
отпариватели и парогенераторы

Все помещения оборудованы
кондиционерами

телефон, интернет, факс

Комната для работы психолога
(игрушки, мольберт)

телефон, интернет, факс

Комната для приема граждан,
Информационный киоск,
комната для проведения
мероприятий
Комната для приема граждан

Телефон, интернет, факс

