Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг
в ГАУ «КЦСОН Ачитского района»
Недвижимое имущество (описание:
капитальное, отапливаемое,
неотапливаемое т.д.)назначение
здания- для чего используется

1. Нежилое здание (п.г.т. Ачит, ул.
Кирова,9) центральное отопление,
назначение- администрация
2. Нежилое здание (п.г.т. Ачит, ул.
Кривозубова, 133б) центральное
отопление, назначение - отделение
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов,
отделение срочного социального
обслуживания, отделение
социального обслуживания на дому нежилое

3. Нежилое здание (с. Русский Потам,
ул. Ленина,45б) центральное
отопление, назначение – отделение
временного проживания граждан

Характеристики недвижимого
имущества (площадь, материал,
год ввода в эксплуатацию)

Наличие оборудованных
помещений для
предоставления соц.
услуг по видам
социальных услуг

2-х этажное отдельно стоящее
здание из бутового камня, площадь
– 54,9 кв.м., год постройки – до
революционный, земельный
участок – 165 кв.м.
Часть одноэтажного деревянного
здания, площадь 294,1 кв.м., год
постройки - 1928г.

Помещение для приема
граждан

Часть двухэтажного кирпичного
здания (второй этаж), площадь
311,9 кв.м., год постройки 1982 г.

Условия питания

Условия для
социальной
реабилитации

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

Тренажерный зал
(велотренажеры, беговая
дорожка, мячи разного
размера, гимнастические
палки, обручи).
Кабинет трудотерапии,
Кабинет психолога,
Социальный пункт
проката (костыли,
трости, инв. коляски,
ходунки, тонометры,
глюкометры, и различные
виды
физиотерапевтической
аппаратуры и т.д.).

Столовая на 15
посадочных мест,
двух разовое
питание,
пищеблок с
различными
производственным
и помещениями

Информационные
стенды, телефон,
интернет, факс.
Компьютерный класс – 3
компьютера, доступ к
интернету

Спальные комнаты 2-х,3-х
местные, актовый зал, зона
отдыха

Столовая на 20
посадочных мест,
3-х разовое
питание,

Оборудование для
проведения
музыкотерапии,
индивидуальные
и групповые
консультации и
тренинги
психолога.
Сертификат
соответствия
«Изготовление
кулинарной
продукции и
кондитерских
изделий»
№POCC
PU.AB84.MOO
283
№0040132
Сертификат
соответствия
«Изготовление
кулинарной

Информационные
стенды, телефон,
интернет, факс

пожилого возраста и инвалидов –
жилое.

4. Нежилое здание (п.г.т. Ачит, ул.
Первомайская,13) неотапливаемое,
назначение - гараж - нежилое
5. Модульное здание (п.г.т. Ачит, ул.
Кривозубова, 133б) центральное
отопление, назначение – оказание
срочных социальных услуг - нежилое

пищеблок с
различными
производственным
и помещениями

Стоянка для автотранспорта
учреждения, отдельно стоящее
здание, площадь 173 кв.м.,
год постройки 1993
Одноэтажное металлическое
здание, площадь 30 кв.м., год
выпуска 2012 г.

Четыре спальных места,
бытовая техника
(стиральная машина,
душевая кабинка, СВ печь,
холодильник)

Столовая на 4
посадочных места

продукции и
кондитерских
изделий»
№POCC
PU.AB84.MOO
284
№0040133

Информационные стенды

