Материально-техническое обеспечение
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского
района»
Учреждение размещается в четырех зданиях.
Административный аппарат учреждения размещается на первом и втором этаже
жилого семиэтажного дома, расположенного по адресу: улица Ленсовета, д.4. Общая
площадь занимаемых помещений 1849 м2, отделка всех помещений осуществлена
негорючими материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных лиц с учетом
ограничений их жизнедеятельности.
Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «ул. Гастелло»
(автобус №16 от м. Звездная) - 140 метров (по ул. Ленсовета в сторону ул. Фрунзе).
Расстояние от ближайшей остановки
общественного

транспорта

«ул.

Ленсовета» (автобус №16 от м. Парк
Победы) 230 м. Перейти ул. Фрунзе по
пешеходному

переходу,

оснащенному

звуковой информацией. Далее по ул.
Ленсовета до второго дома от ул. Фрунзе.
Входная дверь оборудована кнопкой
вызова, на двери размещен указатель расположения входа для маломобильных граждан,
передвигающихся на кресле-коляске. При входе для данной категории расположена
кнопка вызова сотрудника для оказания помощи. Для подъема на первый этаж здания
предусмотрена подъемная платформа с вертикальным перемещением инвалида на
кресле-коляске. Имеется лестничное гусеничное подъемное устройство.
Для обслуживания инвалидов определена зона 1 этажа здания. В зоне
обслуживания

предусмотрено

сопровождение

инвалидов,

имеется

санитарно-

гигиеническое помещение, где предусмотрено пространство для размещения креслаколяски и размещена кнопка вызова персонала.
При входе имеется контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей,
краевые ступени лестниц выделены контрастным цветом.

Парковочные места для автотранспорта инвалидов не предусмотрены в связи с
отсутствием оборудованной парковки у здания учреждения (прилегающая территория
не принадлежит учреждению).
В распоряжении Центра имеется микроавтобус с гидроподъемником для перевозки
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
На лестничной площадке первого этажа размещен навигационный стенд,
позволяющий посетителю легко сориентироваться в Центре и быстро найти
необходимого специалиста.
В коридорах учреждения расположены информационные стенды, содержащие
информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания социальных услуг,
а также нормативно- правовые документы, регламентирующие

деятельность

учреждения, буклеты, памятки, социальная реклама и другие информационные
материалы.
Информационные стенды размещены в
доступном для посетителей месте, оформлены в
легко читаемой и понятной форме.
В Центре созданы комфортные условия для
пребывания клиентов, способствующие процессу
качественного предоставления различных видов
социальных услуг. Кабинеты для приема граждан оборудованы на первом этаже. В фойе
1 этажа и на 2 этаже оборудованы места для ожидания. Для удобства посетителей на
дверях кабинетов имеются порядковые номера и информационные вывески.
Центр располагает кабинетами, в том числе:
- кабинет директора;
- приемная;
- кабинеты заместителей директора;
- кабинеты отделений срочного социального обслуживания №1, 2, Службы проката
средств реабилитации;
- кабинеты социально-досугового отделения №2 (в том числе малый актовый зал и
буфет);
- класс компьютерной грамотности;
- кабинет психологов;

- серверная;
- кабинет отделения социальной реабилитации №2;
- кабинет специалиста социально-реабилитационного отделения;
- кабинеты специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на
дому;
- кабинеты отделений социального обслуживания на дому;
- кабинет отдела контроля качества социальных услуг;
- компьютерный класс для социальных работников и специалистов по социальной
работе;
- кабинеты бухгалтерии;
- кабинет юрисконсульта;
- конференц-зал;
- кабинет отдела кадров;
- кабинеты организационно-методического отделения.
Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в
АИС «ЭСРН СПб» или в информационно-коммуникационную сеть Интернет,
оргтехникой,

офисной

мебелью;

специалисты

обеспечены

канцелярскими

и

письменными принадлежностями.
С целью обучения граждан пожилого возраста умению пользования персональным
компьютером и сетью Интернет в Центре проходят занятия «Курсы компьютерной
грамотности». Занятия проходят в классе, имеющем доступ в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, оснащенном компьютерами, оргтехникой,
методическими и демонстрационными материалами.
Досуговые мероприятия (вечера отдыха, тематические часы, литературномузыкальные композиции, вечера встреч и другие мероприятия) проходят в гостиной,
оснащенной музыкальной аппаратурой, микрофонами, телевизором, музыкальными
инструментами (пианино, аккордеон).
Для оказания услуг по временному обеспечению граждан пожилого возраста и
инвалидов техническими средствами реабилитации в Центре организована Служба
проката средств реабилитации. Служба оснащена за счет переданных гражданами в
постоянное

безвозмездное

пользование

Центру

невостребованных

средств

реабилитации, а также за счет благотворительных средств. В настоящее время в Службе
проката имеются:
№
п/п

Наименование средств реабилитации

Количество
(шт.)

1.

Трекинговые палки

14

2.

Костыли опорные деревянные

15

3.

Ходунки

19

4.

Инвалидная коляска

29

5.

Трость опорная деревянная

13

6.

Стул санитарный

10

7.

Кровать многофункциональная

2

8.

Матрас ортопедический

1

По адресу: Московский проспект, д.149 литера Б расположены два
подведомственных учреждению отделения –
Отделение

дневного

пребывания

и

Социально-досуговое отделение №1. Общая
площадь занимаемых помещений 353,7 м2,
отделка

всех

помещений

осуществлена

негорючими материалами в соответствии с
требованиями пожарной безопасности.
Обеспечение доступности для
инвалидов и других маломобильных лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности.
Расстояние от остановки общественного транспорта «ул. Кузнецовская» (трамваи
№29, №45) 390 метров. Переход Московского пр., далее направо по Московскому
пр.140 метров, за д.153 налево 120 метров до д. 151А, направо к д.149 Б - 90 м., вход в
здание Центра расположен с другой стороны
здания, 40м. Время движения (пешком) 4 мин.
В

помещении

для

организации

оздоровительных занятий имеется спортивный
зал, оснащенный тренажерами: велотренажер
SPR-EB;

велотренажер

домашний

стадион

инерционный;

(многофункциональная

беговая дорожка); Элипсоид SPR-KH; комплект тренажёрно-информационной системы
"ТИСА". Также имеется зал для проведения культурных мероприятий, зал для отдыха
и игр.
В коридорах расположены информационные стенды, содержащие информацию о
порядке и условиях оказания социальных услуг, а также буклеты, памятки, объявления,
социальная реклама и другие информационные материалы.
Информационные стенды размещены в
доступном для посетителей месте, оформлены
в легко читаемой и понятной форме.
В отделении дневного пребывания для
получателей социальных услуг организовано
3-х разовое рациональное питание в уютной
столовой.
По адресу: Витебский проспект, д.59, корпус 1 литера А расположены три
подведомственных учреждению отделения – Отделение временного проживания
граждан пожилого возраста, Социально-реабилитационное отделение граждан
пожилого возраста №1, Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых
помещениях специализированного социального жилого фонда. Общая площадь
занимаемых помещений 1027,4м2,отделка всех помещений осуществлена негорючими
материалами в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных лиц с учетом
ограничений их жизнедеятельности.
Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «Витебский пр.,
д.63» (автобусы №116, №72, маршрутное
такси К217 от м.Московская) - 390 метров.
Направо вдоль Витебского пр., за домом
61.кор.1 территория социального дома, вход
через железные ворота.
Прилегающая

территория

обеспечена

парковочными местами для инвалидов. Вход
в здание оборудован стационарными пандусами, у входных дверей расположена кнопка

вызова. Лифтовые кабины приспособлены для инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках.

В стационарном отделении социального обслуживания граждан находятся
комнаты для проживания, кабинет терапевта, кабинет психолога. Двухместные
комнаты обставлены современной и красивой мебелью. Каждому предоставляется
кровать, постельное белье, тумбочка, место для вещей в шкафу. Проживающие в
отделении граждане находятся под круглосуточным наблюдением дежурных
администраторов, в целях оказания своевременной социальной помощи; организовано
четырехразовое питание.
В

помещении

организации
имеется

отделения

оздоровительных

спортивный

тренажерами
велотренажерами,

зал,

(беговой
силовым

для
занятий

оснащенный
дорожкой,
тренажером,

шведской стенкой). Отделение располагает
залом для отдыха и игр, кабинетом для
проведения занятий по трудотерапии и
компьютерным классом, оснащенным
пятью моноблоками, с выходом в сеть
Интернет.
проведения
иностранных
библиотека.

Имеется

кабинет

занятий
языков.

для

изучением
Работает

Отделение социальной помощи лицам БОМЖ, включающее дом ночного
пребывания, расположено по адресу: Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.4
литера А.
Общая площадь помещения составляет
524,7м2.

Отделка

внутренних

помещений

осуществлена негорючими материалами в
соответствии

с

требованиями

пожарной

безопасности. Здание оборудовано системами
водо-, тепло-, энергоснабжения и канализации;
оснащено телефонной связью с выходами в
информационно-коммуникационную сеть Интернет. На здании отделения имеются
вывески с указанием наименования отделения, режима работы. Краевые ступени
лестниц выделены контрастным цветом.
Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных лиц с учетом
ограничений их жизнедеятельности.
Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «Ж-д. ст.
Предпортовая» (автобусы №11, №156, №3, маршрутное такси К11 от м.Московская) 300 метров. Переход через Предпортовую улицу, далее переход через 7-й
Предпортовый проезд, направо по проезду до переулка, далее налево по переулку к д.4.
Отделение рассчитано на одновременное пребывание 20 человек: 5 комнат с
расселением

по

4

человека.

В

соответствии

с

требованиями

санитарно-

эпидемиологического надзора в Отделении оборудован изолятор на 2 койко-места,
имеется помещение с дезинфекционной камерой для дезинфекции и дезинсекции
личных вещей граждан БОМЖ и спальных принадлежностей. Для проведения
ежедневной санитарной обработки лиц БОМЖ имеются две душевые комнаты, для
стирки личных вещей – две стиральные машины, тазы. Оборудовано помещение для
приема и разогрева пищи, в котором имеются: стол со стульями, холодильник,
микроволновая печь.
В целом, учреждение располагает всеми необходимыми помещениями для
качественного предоставления гражданам социальных услуг. По размерам и состоянию
помещения учреждения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и

правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда и защищены от
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг.
Все

помещения

учреждения

оборудованы

системами

водо-,

тепло-,

энергоснабжения и канализации, естественной системой вентиляции, оснащены
телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет,
системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления
эвакуацией, а также системой тревожной сигнализации. Контроль за системами
обеспечивает ООО «СтройСервисПроект» на основании контракта №19 от 12.01.2016г.
Осуществлен вывод пожарной сигнализации на пульт ГМЦ.

Информационная база Центра оснащена:


электронной почтой учреждения;



выходом в информационно-коммуникационнуюсеть Интернет;



официальным сайтом учреждения.
Для работы используются служебные автомобили: Микроавтобус ГАЗ 3221 для

инвалидов с подъемником, Форд фокус, ГАЗ – 31105 (2 штуки). Транспортные средства
зарегистрированы в ГИБДД, технически исправны.
Укомплектованность социальной службы специалистами и их квалификация.
Центр располагает необходимым количеством специалистов в соответствии со
штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую квалификацию,
профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для
выполнения возложенных на них должностных обязанностей.
Все работники Центра аттестованы в установленном порядке.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все работники
социальной службы обладают высокими моральными и морально-этическими
качествами, чувством ответственности и руководствуются в работе принципами
гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
Центра функционирует официальный web-сайт Центра по адресу: http://kcson-mosk.ru/.
Получателям социальных услуг предоставлена возможность обратиться в Центр по
телефонам 8(812) 373-58-45, 8(812) 368-28-43, 8(812) 368-28-40, 8(812) 368-24-46, 8(812)
368-23-92, а также отправив сообщение на электронную почту: kcson-mosk@yandex.ru

Постоянно и планомерно проводится работа и изыскиваются средства для
улучшения и пополнения материально-технической базы Центра.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Перечень информационных систем СПб ГБУ «КЦСОН Московского района»
Наименование
информационных систем, баз
№п/п
и банков данных, реестров,
регистров

Область применения

Категория содержащейся
информации (для
открытого доступа/
ограниченного доступа

1

1С предприятие

Система автоматизации
бухгалтерского и кадрового
учета

Для ограниченного
доступа

2

1С зарплата и кадры

Система автоматизации
бухгалтерского и кадрового
учета

Для ограниченного
доступа

3

Система электронной
отчетности (Аргос)

Передача отчетности в
Для ограниченного
контролирующие органы (ПФР, доступа
ФМС, ФСС, ФСГС)

7

АИС «ГЗ»

Система для размещения
информации о размещении
заказов на поставку товаров,
выполнения работ, оказания
услуг в ИТС Интернет

Для ограниченного
доступа

9

АИС «ЭСРН СПб»

Электронный социальный
регистр населения СанктПетербурга

Для ограниченного
доступа

10 АИС «ЭСРН СПб»,
подсистема ПУКДССО

Обработка электронных форм
Для ограниченного
заявлений и ввод данных по
доступа
оказанным социальным услугам

11 Реестр поставщиков
социальных услуг г.СанктПетербурга (официальный
сайт «ГИРЦ СПб»)

Система сбора, хранения и
обработки информации о
поставщиках социальных услуг

12 Регистр получателей
социальных услуг

Система автоматизации и учета Для ограниченного
получателей социальных услуг доступа

В свободном доступе сети
Интернет

Всё имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям
стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивают
надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Оборудование,
приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии,
систематически
организациями.

проверяются.

Заключены

договоры

с

обслуживающими

