
 

Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг 

 

Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Рес-

публиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями» расположен в Индустриальном района г. Ижевска, по адресу: г. Ижевск, ул. Репина, 

26. Общая площадь участка  4238 м2
. 

Учреждение имеет отдельно стоящее двухэтажное здание бывшего детского сада, пло-

щадью  1312,4 м2
. Стены, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая. 

 Помещения оборудованы системами водо-, электро- и теплоснабжения, оснащено те-

лефонной связью и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

В целях безопасного пребывания получателей социальных услуг в помещениях уста-

новлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация.  

Плановая наполняемость учреждения - 70 человек: 51 ребенок на круглосуточном и 

19 детей на дневном обслуживании. 

В Учреждении предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности. 

Для предоставления социальных услуг предусмотрены следующие помещения: 

- социально-бытовые услуги оказываются в групповых, спальных помещениях, столовой; 

- социально-медицинские услуги оказываются физиотерапевтическом кабинете, кабинете 

водных процедур,  залах лечебной физкультуры, медицинском посту, ординаторской, 

изоляторе, офтальмологическом кабинете, кабинете массажа, кабинете старшей медицин-

ской сестры; 

- социально-психологические услуги оказываются в сенсорной комнате; 

- социально-педагогические услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потен-

циала получателей социальных услуг оказываются в групповых комнатах, в кабинете 

творчества, кабинете учителей-логопедов, методическом кабинете; 

- социально-правовые услуги оказываются в групповых комнатах, музыкальном зале; 

-  социально-трудовые услуги оказываются в групповых комнатах, кабинете творчества. 

Для обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг предусмотрено сис-

тематическое наблюдение медицинским персоналом за состоянием их здоровья.  

Учреждение располагает оснащением для предоставления реабилитационных услуг 

надлежащего качества, соответствующее требованиям стандартов и технических условий. 

На территории учреждения имеется спортивная площадка, игровые зоны, веранда. 

Организация питания 

Учреждение имеет пищеблок. Горячее питание осуществляется по графику в обеденном зале.  

Меню составляется на основе 14-и дневного меню согласно требованиям СанПиН 

2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей". 

 Дети стационарного пребывания обеспечены  пятиразовым питанием, полустацио-

нарного пребывания -  одноразовым питанием .  

Доступ к информационным системам 

Телефон – договор с Ростелекомом № 4653 от 11.01.2016 г. 

Интернет – договор с Ростелекомом № 4653 от 11.01.2016 г., работает со скоростью 

2000 кбит/сек. 


