Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг в
Учреждении
Наличие оборудованных помещений
для предоставления социальных услуг
по видам социальных услуг

Соответствие нормам охраны здоровья

Перечень оборудования для
предоставления социальных услуг
клиентам
Входы в помещения оборудованы пандусами, -Коктейлер
«Оксивит»
для
1. «Соляная комната»
расширенными
проходами,
позволяющими приготовления кислородных коктейлей, с
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам, целью укрепления здоровья клиентов;
2. Компьютерный класс и
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
-Модульный тренажер - для развития
удаленное рабочее место с
Вход и выход из помещений оборудован
обеспечением доступа к
соответствующими указателями с автономными мелкой моторики рук и обучения детейинвалидов
шнуровать,
застегивать
информационным системам в
источниками бесперебойного питания.
сфере социального обслуживания
В помещениях учреждения размещены схемы пуговицы, молнию, кнопки;
расположения
средств пожаротушения и путей -Ортопедическая дорожка - для снятия
и сети «Интернет», в том числе:
эвакуации посетителей и работников учреждения, мышечного тонуса;
отдельные рабочие места оснащены стационарными -Сенсорная дорожка - для развития и
- государственной информационной
«тревожными кнопками».
системе «Региональный портал
совершенствования тактильных ощущений;
Помещения
учреждения
оборудованы
государственных и муниципальных
информационными стендами, стульями и столами, а - Световой модуль с песком для рисования
услуг (функций) Ямало-Ненецкого
также системами кондиционирования (охлаждения и «Радуга» для развития мелкой моторики
автономного округа» http://www.pguнагревания) воздуха, средствами пожаротушения и рук, творческого воображения и мышления;
yamal.ru
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. -Психотерапевтический
комплекс
с
Отдельные
кабинеты
оборудованы
увлажнителями
аудиовизуальной
аппаратурой
и
- официальный сайт Департамента
воздуха,
аэроионизатором
и
ультразвуковым
социальной защиты Ямало-Ненецкого
программным обеспечением в состав
распылителем
эфирных
масел.
автономного округа http://dtszn.yanao.ru
которого входят
сеансы аудиотерапии,
У входа во все кабинеты имеются таблички с
рельефно – точечным шрифтом Брайля для незрячих. цветотерапии, аутогенные и видео сеансы;
- «Единый портал государственных и
Помещения учреждения оснащены беспроводной - Водно-пузырьковая панель;
муниципальных услуг (функций)»
системой вызова помощи, включающей герметичные - Релаксационное кресло с подставкой
http://www.gosuslugi.ru.
кнопки вызова для санузла и входной группы.
для ног;
Для
комфорта
и
удобства
детей,
в
кабинетах,
где
- Напольный фонтан с парогенератором
- официальный сайт Департамента по

труду и социальной защите
Администрации муниципального
образования город Салехард
http://dtszns.ru

проходят различные обучающие занятия (кабинет для и подсветкой;
творческих занятий, компьютерный класс и т.д.), - Сухой бассейн;
установлены парты-трансформеры, обеспечивающие - Фиброоптическая тактильная панель;
свободный доступ (подъезд ребенка на инвалидной
- Многофункциональный термопресс,
коляске) к парте и регулировку необходимой высоты
который
позволяет
переносить
парты.
- официальный сайт учреждения
рисунков
на
тарелки,
Кроме того, с целью уютной комфортной и изображения
http://cso-gpvi.ru
эстетичной обстановки, полы в помещениях разделочные доски и иные предметы
учреждения
застелены
ковровым
покрытием, методом сублимации;
3. Сенсорная комната
установлена мягкая уютная мебель, сухой бассейн, - Интерактивная доска – для создания
функционирует аудио – и видеоаппаратура, включая более широкого спектра виртуальных и
4. Тренажерный зал
специальную аппаратуру для слабовидящих и
визуальных
возможностей
получения
слабослышащих детей-инвалидов (телевизор-плазма,
5. Зал для проведения
интерактивная доска, электронное табло, флеш-плеер клиентами информационного материала, с
мероприятий
для воспроизведения цифровых говорящих книг и использованием методов кинотерапии,
видеолектории, виртуальные экскурсии;
т.д.).
6. Медицинский кабинет
Требования
к
помещению
соответствуют - Интерактивный монитор – планшет –
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и это
устройство,
обеспечивающее
нормативам
«Гигиенические
требования
к удаленную работу с ресурсами компьютера
7. Кабинет психолога
персональным электронно-вычислительным машинам
по беспроводной технологии, которое
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
8. Кабинет трудотерапии
используется
для проведения
интерактивных презентаций, процесса
9. Служба проката технических
обучения;
средств реабилитации
Аппарат
для
воспроизведения
цифровых (говорящих) книг на флеш10. Комната социально-бытовой
картах
техническое
средство
адаптации
реабилитации инвалидов по зрению,
предназначен
для
воспроизведения
цифровых "говорящих книг" для незрячих в
формате MP3 и специальном защищенном
тифлоформате, записанных на флэш-

картах;
компьютеры
«ЭСТИ»
для
слабовидящих – для обучения инвалидов
по
зрению
с
ограниченными
возможностями здоровья компьютерной
грамотности;
-Аудиовизуальная
релаксация,
мобилизационные
сеансы,
сеансы
аутогенной тренировки с использованием
аудиовизуального комплекса «Диснет» для
снижения
напряженности
и
тревожности,
повышения
порога
эмоциональной восприимчивости;
-Медиакомплексы для транспорта AVIS,
предназначенные
для
трансляции
рекламно-информационных видеороликов
в
автономном
режиме.
Комплексы
установлены в автомашинах «Социальное
такси»;
-Электронные табло – размещены в двух
зданиях учреждения и транслируют
актуальную информацию для клиентов;
Многофункциональный
комплекс
«ДОН» - универсальное устройство,
состоящее из 11 различных стендов,
планшетов, панелей, используемых для
лечебно-оздоровительных и развивающих
занятий с клиентами всех возрастных
групп.

- Музыкальный центр (с караоке);
- Велотренажер магнитный PEC-4255
- Печатный алфавит на пластиковых
табличках;
- Глобус «Континенты» с контурными
картами субъектов РФ;
-Жидкокристаллический телевизор с
экраном 102 см SHARP LG – 40 LE 810;
- Мобильный планшетный стенд;
- Детский игровой комплекс «Мини-Н»;
- Детский игровой комплекс для
подростков «Азбука пожарной
безопасности» (8 видеокассет);
- Пуфик-кресло с гранулами;
-Напольный фонтан с парогенератором
и подсветкой Мираж;
-проектор;
-акустическая система.

Отделения учреждения,
предоставляющие социальные
услуги в форме социального
обслуживания на дому

Соответствует нормам

Компьютерные планшеты Ipad,
предназначенные для предоставления различных видов
социальных услуг на дому, обеспечивающих получателям
реализацию возможностей:
- занятие чтением книг, просмотром любимых кинофильмов
или концертов;
- получение психологической поддержки при помощи сеансов
релаксации;
- получение информации и необходимые консультации по
вопросам, затрагивающим их права и интересы, в том числе и
при получении социальных услуг;
- участие в тематических беседах, в обсуждениях актуальных
новостей, размещенных на интернет – сайтах;
- получение необходимой информации и содействие в
вопросах организации здорового образа жизни, продления
активного долголетия, например, путем просмотра методик
массажа лица и кистей рук в домашних условиях;
- иметь возможность широкого общения;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;
- получение множества других информационных и
практических советов по различным направлениям
жизнедеятельности,
имеющих
целью
поддержание
способностей граждан к социальному функционированию,
активизацию их жизненного потенциала и улучшение
качества жизни.

