
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В БУ "КЦСОН "ЛЮБАВА" 
 

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения "Любава" Советского административного округа" расположено в 

двух зданиях по адресу: г. Омск, ул. пр. Мира, 90/1 в одноэтажном здании и по адресу г. Омск, 

ул. Магистральная, 50 в двухэтажном здании. Здания оборудованы системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализацией; оснащены телефонной связью и выходом в 

информационно- коммуникационную сеть Интернет. На зданиях имеются вывески с 

указанием наименования учреждения и режима работы. Перед входом в здание имеется 

пандус для беспрепятственного въезда инвалидов на кресло-колясках, расширенные дверные 

проемы. В здании наклеены тактильные полосы, для удобства передвижения отдельных 

категорий клиентов, сан. узлы оборудованы для инвалидов колясочников. 

В фойе центра расположены информационные стенды, содержащие информацию о 

структуре, режиме работы специалистов, порядок и условия оказания социальных услуг; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

На информационных столах и стойках размещены буклеты, памятки и другой печатный 

материал, содержащий контактную информацию и отражающий технологии социального 

обслуживания населения, используемые в центре. В центре созданы комфортные условия для 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, способствующие процессу 

качественного предоставления социальных услуг. 

В фойе имеются места для ожидания. Для удобства посетителей на дверях кабинетов 

имеются порядковые номера и информационные вывески. 

В здании по адресу: г. Омск, ул. Проспект Мира 90/1, находится отделение социальной 

реабилитации, располагает 6 кабинетами (кабинет психолога, кабинет для процедур массажа, 

зал для проведения занятий по лечебной физкультуре, кабинет заведующего, кабинет 

специалистов по социальной работе и специалистов по реабилитации для приёма граждан по 

вопросам реабилитации и предоставления социальных услуг населению, кабинет учителя-

логопеда). В кабинетах специалистов имеются дидактические материалы, игры для 

проведения занятий с детьми-инвалидами. В отделении дневного пребывания граждан для 

организации занятий оздоровительной гимнастикой и проведения спортивных мероприятий 

имеется оснащение необходимое для физической активности клиентов (гимнастические 

палки, скамейки, обручи, массажные коврики, мячи), имеется тренажерный зал, 

оборудованный различными тренажерами. 

Для организации досуговых мероприятий имеется оснащение музыкальной 

аппаратурой, микрофонами. 

В целях безопасного пребывания клиентов БУ "КЦСОН "Любава" установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. 

В здании по ул. Магистральная, 50 имеется пандус. В Центре на первом этаже 

расположен актовый зал для осуществления клубной деятельности, проведение др. 

мероприятий, так же на первом этаже располагается отделение срочного социального 

обслуживания и организационного обеспечения, где можно получить необходимую 

социальную услугу (постановка в дома-интернаты, получение материальной помощи в 

трудной жизненной ситуации, консультация юриста и психолога). Также осуществляется 

продление электронных транспортных карт. 



С целью обучения граждан пожилого возраста и инвалидов умению пользоваться 

персональным компьютером и сетью Интернет в учреждении проводятся занятия по 

приобретению основ компьютерной грамотности. Занятия проходят в кабинете, имеющем 

доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, имеется необходимая 

оргтехника, методические материалы. 

На втором этаже расположен кабинет руководителя, заместителя руководителя, кадры, 

финансово-экономической службы и отделения обслуживания на дому. 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном 

состоянии, систематически проверяются. 

Учреждение располагает необходимым числом сотрудников в соответствии со 

штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимых для выполнения 

возложенных на него обязанностей. 


