
Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг 

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Шербакульского района" (далее – 
Учреждение) размещается в здании, не являющемся аварийным, отвечающем 
гигиеническим требованиям к устройству, содержанию, оборудованию и 
режиму работы. Здание обеспечено телефонной связью. На здании имеется 
вывеска с почтовым адресом. 

В учреждении размещена информация о наименовании, адресе, 
контактных телефонах. 

У входа в учреждение размешены: 
1) вывеска с наименованием учреждения; 
2) информация о режиме работы учреждения. 
В помещениях учреждения (в удобном для обозрения месте) 

располагаются: 
1) информация о приемных часах руководителя и его заместителей; 
2) информация о контактных телефонах; 
3) информация об адресе и контактных телефонах Министерства труда и 

социального развития Омской области и Шербакульского отдела МРУ  МТСР 
Омской области  №2; 

4) информация о социальных услугах, оказываемых учреждением; 
5) информация о порядке предоставления социальных услуг; 
6) информация о государственных услугах; 
7) информация о тарифах на социальные и платные услуги. 

  8) информации об учреждении в реестре поставщиков социальных услуг 
Омской области. 

Для оказания социальных услуг в учреждении имеются следующие 
помещения; 

- административно-хозяйственные помещения: 
- помещения для выполнения организационно-методической работы; 
помещения для приема, консультирования; 
- санитарно-гигиенические помещения; 

  - помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи: 
- медицинский кабинет,  зал ЛФК и кабинет массажа; 
- кабинет и оборудование для проведения развивающих занятий с детьми; 
- кабинет и оборудование для проведения обучающих занятий по  

компьютерной грамотности с населением, с доступом к информационным 
системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет". 

В учреждении имеются: 
1) исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с ростом и 
возрастом потребителей; 
2) мягкий инвентарь; 
3)2 единицы автотранспорта; 
4) предметы и оборудование, необходимые для оказания социальных 

услуг проведения реабилитационных мероприятий; 
5)игры, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, 
соответствующие возрасту несовершеннолетних; 

6) набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 



оказания доврачебной медицинской помощи. 
Учреждение оборудовано: 
1) системами автоматической пожарной сигнализации (далее - АГ1С) и 

оповещения людей о пожаре; 
2)первичными средствами пожаротушения. 
Заключены договоры на обслуживание АПС. 
Организован пропускной режим, учеба, тренировки, проводится 

инструктаж по пожарной безопасности сотрудников. 
Прилегающая территория озеленена, оборудована проездами и 

тротуарами, имеется площадки для отдыха. Размещение учреждения 
организовано с учетом территориальном (в том числе транспортной) 
доступности. 

Здание и территория учреждения оборудованы специальными  
устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов. 

В помощь получателям услуг в учреждении обеспечены: 
- возможность сопровождения получателя социальных услуг при с 

передвижении по территории учреждения, а также при пользовании услугами: 
- возможность для самостоятельного передвижения по территории  

учреждения, входа, выхода и перемещения внутри учреждения (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а 
также доступное размещение оборудования и носителей информации; 

- оснащение учреждения знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории учреждения. 
 




