
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» располагается в нескольких зданиях, 

оборудованных системами водо-, тепло-, энергоснабжения и оснащен 

телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет.  

На зданиях Учреждения имеются вывески с указанием наименования 

учреждения. Установлены система вызова помощника, информационные 

тактильные таблички, в том числе со шрифтом Брайля, свето-звуковые 

информаторы для информирования слабовидящих и незрячих людей, 

поручни для удобства передвижения людей с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Перед входом в здание отделения милосердия Учреждения имеется 

пандус с поручнями для беспрепятственного въезда  инвалидов на креслах-

колясках.  

В коридорах Учреждения расположены информационные стенды, 

содержащие информацию о структуре Учреждения, режиме работы, порядке 

и условиях предоставления социальных услуг, о стоимости услуг, перечень 

оказываемых социальных услуг по видам и формам, информация о порядке 

обращения граждан в Учреждение,  а также нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность учреждения. Информация на 

стендах обновляется по мере необходимости.  

Для удобства посетителей Учреждения имеются места для ожидания и 

приема посетителей, на дверях кабинетов имеются информационные 

таблички. 

Для посетителей Учреждения также разрабатываются буклеты, памятки 

и другой печатный материал, содержащий информацию о деятельности 

Учреждения.   

Состояние и содержание территории Учреждения, зданий, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.  

Кабинеты для предоставления социальных услуг оснащены источниками 

естественной и искусственной освещенности, имеют надлежащий воздушно-

тепловой режим, необходимое оборудование и инвентарь.  

В коридорах Учреждения размещены планы эвакуации при пожаре. В 

каждом кабинете имеется огнетушитель. 



Все кабинеты Учреждения оснащены компьютерной техникой с 

выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, для удобства 

работы подключена справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Кабинеты укомплектованы удобной офисной мебелью. Специалисты 

обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями. Социальные 

работники, предоставляющие социальные услуги на дому обеспечиваются 

спецодеждой в соответствии с законодательством. 

В Учреждении имеется пять транспортных средств. Все транспортные 

средства технически исправны. 

В отделении милосердия установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. 

В административном здании Учреждения оборудованы и 

функционируют кабинеты: 

1. Кабинет директора; 

2. Приемная 

3. Кабинет заместителя директора; 

4. Кабинет финансово-экономической службы и юрисконсульта; 

5. Кабинет инспектора по кадрам и психолога; 

6. Кабинет отделений социального обслуживания на дому №1, №2, №3; 

7. Кабинет отделения срочного социального обслуживания; 

8. Кабинет администратора баз данных; 

9. Кабинет социальных работников; 

10. Актовый зал; 

11. Тренажерный зал; 

12. Спортивный зал; 

13. Творческая мастерская; 

14.  Академия шахмат и шашек; 

15.  Компьютерный класс; 

16.  Комната психологической разгрузки. 

В здании отделения милосердия оборудованы и функционируют 

кабинеты: 

1. Кабинет заведующей отделением и начальника хозяйственного 

отдела 

2. Приемно-карантинное отделение 

3. Кабинет сестры-хозяйки 



4. Кабинет врача и старшей медицинской сестры 

5. Комната психологической  разгрузки 

6. Процедурный кабинет 

7. Столовая 

Оборудование, приборы, аппаратура соответствуют требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивают надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг 

соответствующих видов. Оборудование, приборы и аппаратура используются 

строго по назначению, в соответствии с документацией по его 

функционированию и эксплуатации, содержатся в технически исправном и 

безопасном состоянии, которое систематически проверяется. 

 

 
 

 

 

 

 


