Материально-техническое обеспечение
учреждения для предоставления услуг

№ наименование
п.п социальной услуги
1

Социально-бытовые
услуги:

Материально-техническое обеспечение

Обеспечение жилой площадью
КГБУСО «Геронтопсихиатрический центр
«Козульский» в двухэтажном кирпичном здании
общей прощадью 1074, 9 кв.м, по адресу п.
Козулька, ул. Школьная, 1, 1974 года постройки,
реконструкции, капитального ремонта не
требуется.
Жилые комнаты расположены на первом и втором
этажах.
Каждому получателю социальных услуг
предоставляется для постоянного проживания
место в жилой комнате из расчета не менее 4 м2. на
каждого.
Здание обеспечено горячим и холодным
водоснабжением, электрическими и
канализационными сетями, центральным
теплоснабжением.
Каждая комната оборудована кроватями,
платяными шкафами, тумбочками, стульями. Для
самостоятельного передвижения входы и выходы в
помещения оборудованы пандусами.
Имеется два холла для совместного отдыха,
просмотра телевизора, проведения мероприятий.
Обеспечение питанием
В Учреждении организованно 4 разовое питание, в

том числе лечебное питание.
В здании оборудована буфетной и обеденным
залом для приема пищи с соблюдением
санитарных норм и правил к организации питания.
Горячее питание доставляется из пищеблока КГБУ
СО «Психоневрологический интернат
«Козульский»
Обеспечение мягким инвентарем
Мягким инвентарем (постельным, нательным
бельем и обувью по сезону) обеспечивается
каждый получатель социальных услуг согласно
нормам, утвержденным Постановлением
Правительства Красноярского края от 17.02.2014г.
№ 605-п «Об утверждении нормативов
обеспечения мягким инвентарем и площадью
жилых помещений при предоставлении
социальных услуг краевыми государственными
учреждениями социального обслуживания».
Стирка одежды, нательного и постельного
белья
Для стирки и ремонта одежды получателей
социальных услуг в учреждении имеется
постирочная, обрудованная бытовыми машинками
автоматами, сушильными шкафами. Стирка
постельного белья производится в прачечной г.
Ачинска по договору.
Имеется склад для хранения личных вещей
клиентов и хранения постельного белья, верхней
одежды. Имеется швейная машина для ремонта
белья.
Предоставление санитарно-гигиенических
процедур.

В учреждении имеется душевая комната и
помещениями для проведения гигиенических
процедур, а так же туалетными комнатами.
Для оказания гигиенических процедур
маломобильной, лежачей категории получателей
социальных услуг в учреждении имеется
передвижная ванная, держатели, санитарные
стульчики, инвалидные коляски.
Социально
медицинские
услуги.

Предоставление социально-мидицинских услуг,
наблюдение за состоянием здоровья.
В учреждении имеется медицинский пост,
процедурный кабинет, оборудованный кушетками,
столами, медицинскими шкафами для хранения
аптечек для оказания первой доврачебной помощи,
тонометром для контроля АД, ртутными
градусниками для измерения температуры тела и
другим медицинским оборудованием.
Все кабинеты оборудованы изделиями
медицинского назначения для оказания первичной
доврачебной помощи получателям социальных
услуг.

Социально
психологические
услуги

Социально-психологический патронаж.
Для выявления психологического дискомфорта,
снятия нервно-психической напряженности,
анализа психического состояния и
индивидуальных особенностей личности,
психологической коррекции для получателей
социальных услуг имеется комната
психологической разгрузки.

Социально
правовые услуги

Для оказания социально-правовых услуг в
КГБУСО «Геронтопсихиатрический центр
«Козульский» имеются следующие
специалисты:
- специалист по социальной работе,
- юрист.

Услуги в целях
Содействие в перевозке получателей
повышения
социальных услуг к социально-значимым
коммуникативного объектам
потенциала
Для доставки получателей социальных услуг к
социально-значимым объектам: - в лечебно
профилактические учреждения^ ШУ) для
получения консультации у врача узкого профиля,
лечения, госпитализации,
- в учреждения культуры и другие организации в
учреждении имеются 2 автотранспортных
средства:
- автомобиль марки «Газель»- 2шт.
Проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей
По личному желанию получатель социальных
услуг может участвовать в мероприятиях по
трудотерапии. На территории учреждения имеется
приусадебные участки для выращивания
цветочных культур.
Организация досуга.
Для проведения досуговых, кружковых и
культурно-массовых мероприятий в учреждении
имеется:

- холл для просмотра кинофильмов, телепередач,
- библиотечные уголки,
-комната для проведения кружковой и клубной
работы,
- актовый зал для проведения культурно-массовых
мероприятий.

