
Материально–техническое обеспечение и оснащение учреждения. 

 

Учреждение представляет собой комплекс зданий и сооружений в состав  

которых входит: 

 

 Наименование  Кол-

во, шт.  
Общая площадь, кв. м  Право 

оперативного 
управления  

1  Спальный корпус 2-этажный  3  1873,7  Имеется  

2  Медицинская часть, корпус №4  1  625,7  Имеется  

3  Столовая с пристроенным 

клубом  

1  955,2  Имеется  

4  Административное здание  1  153,8  Имеется  

5  Дом сторожа  1  23,6  Имеется  

6  Ледник  1  115,4  Имеется  

7  Продвещсклад  1  66,1  Имеется  

8  Пожарное депо  1  70,9  Имеется  

9  Гараж  1  157,1  Имеется  

10  Столярка  1  24,8  Имеется  

11  Овощехранилище  1  207  Имеется  

12  Здание котельной  1  108,  Имеется  

13  2-эт. 16-кв. кирпичный дом  2  1597,3  Имеется  

14  Автодорога  1  1150м.п  Имеется  

15  Канализация  1  1008м.п  Имеется  

16  Насосная станция  1  15,7(140м.п.)  Имеется  

17  Теплотрасса  1  1225м.п.  Имеется  

18  Банно-прачечный комбинат  1  551,6  Имеется  

     

 

 



 

 

В нашем учреждении созданы все условия для комфортного 

проживания получателей социальных услуг.  Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата. Материально–техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды соответствуют санитарно–

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности клиентов 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. 

Учреждение имеет 4 двух этажных спальных корпуса с медицинским 

отделением, здание столовой с пристроенным клубом, банно прачечный 

комбинат, гаражи, административное здание.  

 

 

Жилые комнаты оборудованы всем необходимым для комфортного 

проживания клиентов, в каждой комнате имеется необходимый набор мебели 



( шифоньер, стол, стулья, тумбочки в соответствии с требованиями Сан Пин 

3358). В комнатах проживают по2-3-4 человека. Оборудованы зоны отдыха. 

В холлах мягкая удобная мебель, цветы, телевизоры. На первых этажах 

размещены теннисные столы, велотренажеры. В корпусах для проживания 

всегда очень чисто, уютно, комфортно. Создана благоприятная обстановка 

для отдыха, занятий и просмотра телепередач. 

 

 

 
Территория учреждения благоустроена, заасфальтирована, огорожена, 

оборудована скамейками для отдыха получателей услуг.  



В учреждении созданы условия для свободного передвижения по 

территории, посещение получателями медицинского отделения, столовой, 

здании администрации, клуба, т.е. возможность передвижения при 

пользовании услугами, за маломобильными получателями закреплен персонал 

для помощи в сопровождении. На территории, дорога с асфальтированным 

покрытием, от каждого отделения к дороге оборудованы пешеходные 

дорожки (брусчатка, деревянные тротуары. В наличии комнаты хранения ТСР. 

Территория оборудована местами для отдыха с лавочками, около каждого 

отделения оборудованы места отдыха, сооружен « Летний сад» для 

получателей требующего постоянного контроля и надзора.  

 
 

 
 

Доступная среда в учреждении: Корпус для маломобильных оборудован 

кнопками вызова для маломобильных граждан . Входные группы 



оборудованы поручнями по коридорам и в туалетных комнатах. Установлены 

подъёмники в ванные комнаты. Маломобильные клиенты пользуются 

функциональными кроватями, ходунками, прикроватными столами. 

 

 

 

 
 



 
На обеспечение беспрепятственного доступа маломобильным гражданам к 

помещению столовой и клуба (устройство внешнего пандуса входной 

группы,) приобретен и установлен подъёмник для инвалидов . 

 
В учреждении созданы необходимые социально–бытовые условия, 

приближенные к домашним. Есть бытовые комнаты.   

 

На физкультурно–спортивной зоне организованы площадки: игровые 

площадки, поле для футбола, волейбола, баскетбола. 

Библиотечный фонд находится в читальном зале .В фонде читального 

зала имеются периодические издания. 

В здании клуба актовый зал оснащен музыкальными инструментами:, 

баян, музыкальный центр, Музыкальная аппаратура для занятий вокалом 

приобретена по Грантовой программе.. Есть бильярдный стол, теннисный 

стол, спортивные тренажеры.  

Компьютерный класс: установлено 4 ПЭВМ. Кабинет оборудован 

специальными одноместными столами одного размера и стульями. 

В актовом зале проводятся спортивные игры, досуги, праздники и 

развлечения. В зале имеется оборудование для занятий и просмотру 

мультфильмов и кинофильмов: телевизор, музыкальный центр, медиа–

проектор, экран. 



 
 

 
В творческой мастерской клиенты рисуют, лепят, занимаются 

творчеством, шьют, вяжут.. В работе используются: бумага различных видов; 

природный материал: шишки, листочки и т.п.; бросовый материал: 

различные пробки, фантики, инструменты: ножницы с тупыми концами, 

кисти для рисования и для клея, наборы цветных карандашей и фломастеров, 

губки из поролона, печатки и др. 

 

Организация питания. 

 

В учреждении организовано 4 разовое питание. Здание столовой  

обеспечено обеденным залом на 120 мест.  Набор помещений в соответствии 

с требованиями состоит из загрузочной, комнаты персонала, овощного, 

рыбного ,мясного цехов. Варочный цех укомплектован основным набором 

оборудования для приготовления пищи.   

 Закупка продуктов питания производится по договорам с 

поставщиками. Все продукты имеют санитарно–эпидемиологическое 

заключение. Не допускаются к приему в учреждение пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками 

порчи. 



В учреждении организовано 4–ти разовое питание: завтрак, обед, 

полдник, ужин ; прием пищи с интервалом не менее 3,5–4 часа.. В 14–

дневном меню имеются сведения об использованных при разработке меню 

нормативных документов. В меню представлены разнообразные блюда. В 

ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. Есть журнал 

отзывов и предложений, работает Совет по питанию. 

 
Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами, электроплитой с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды, холодильником, имеется кладовая для хранения продуктов питания 

и т.д 

 

Медицинское обеспечение. 

 

Медицинское обслуживание клиентов в учреждении обеспечивает 

медицинский персонал, наряду с администрацией учреждения несет 

ответственность за здоровье , проведение лечебно–профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. В учреждении имеется современный, 

оснащенный всем необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями медицинское отделение, которое состоит из медицинских 

кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием. 

 

 



 
Доступ к информационным системам и информационно–

телекоммуникационным сетям. 

 

Информационная база учреждения оснащена: 

– электронной почтой; 

– выходом в Интернет; 

– локальной сетью. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет, оказание данных 

услуг осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». Активно используется 

локальная сеть для электронного документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. 

 

Использование электронных образовательных ресурсов в 

учреждении: 

 

– использование сети Интернет; 

– использование компьютерных игр в досуговой деятельности; 

– изготовление печатной продукции: тематических выпусков стенных 

газет, буклетов. 

В учреждении имеется система видеонаблюдения.  

 

Основные средства материально-технической базы. 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество, 
шт. 

Столовая. 

1 Морозильный ларь  9 

2 Эл.сковорода СЭСМ-0,25 1 

3 Тестомес ЛЧХЛ-ТВ с 1 дежой 1 

4 Холодильник «Бирюса-18» 6 

6 Эл.сковорода СЭСМ-0,2-0,1 1 

8 Камера  холодильная 3 

10 Котел пищеварочный КПЭ-60-1 1 

12 Измельчитель овощей  «Гамма» 1 



13 Котел пищеварочный КПЭМ-160 1 

14 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 1 

16 Вентиляция 2 

17 Плита электрическая 4-х комфорочная ЭП-4ЖШ 2 

18 Машина картофелеочистительная МКК-150 1 

19 Машина овощерезательно- протирочная УКМ-11 1 

20 Машина посудомоечная кухонная  МПК-500Ф-01 1 

21 Мясорубка ТМ-12м 1 

22 Стеллаж кухонный СКТ 5 

23 Стол кухонный нерж 8 

24 Шкаф для хлеба ХЗК 2 

25 Шкаф для уборочного инвентаря 1 

26 Обеденные группы  На 140мест 

Баня-прачечная. 

1 Центрифуга ЛЦ-25 2 

2 Машина стирально- гладильная 1 

3 Машина стиральная 2 

4 Камера дезинфекционная ВМЭ-2/0,9 1 

5 Машина сушильная ЛС-25-0,1 1 

6 Машина стиральная «Сибирь» 1 

7 Швейная машина 1 

8 Шкаф для уборочного инвентаря 1 

Медицинская часть. 

1 Стерилизатор ГП-20 МО 1 

2 Аппарат ИВЛ АДР(Мешок 1 

3 Облучатель - рециркулятор ОРБпБ-01 2 

4 Анализатор паров этанола «Алкотектор» 2 

5 Медицинская каталка больничная 2 

6 Носилки кресельные складные 3 

7 Кровать  медицинская функциональная с матрасом 4 

8 Подъемник ИПВ-160 2 

9 Ванна- простыня складная для лежачих больных 1 

10 Термометр бесконтактный 1 

Автотранспорт. 

1 ГАЗ-3110 (волга) 1 

2 ГАЗ 33021(Газель грузовая) 1 

3 УАЗ 31514 1 

4 УАЗ 396295 (скорая) 1 

5 ГАЗ КО-503 (машина вакуумная) 1 

6 ГАЗ 323101 газель (а/м для перевозки инвалидов 
колясочников) 

1 



7 Трактор МТЗ-80 1 

8 Трактор ДТ-75 гусеничный с бульдозерной навеской 1 

9 Дизель-электрическая установка ДЭУ-100.2 1 

10 Автоцистерна вакуумная 4671МЗ-40 1 

Спортивный инвентарь. 

1 Вело тренажер «Топаз» 2 

2 Бильярд 1 

3 Стол теннисный 2 

Библиотека. 

1 Шкаф книжный 4 

2 Стол компьютерный 4 

3 Стол канцелярский 3 

4 Стулья 8 

5 Телевизор 1 

6 Музыкальный центр 1 

7 Компьютер 4 

Доступная среда 

1 Платформа подъемная  инвалидная ППИ-325 1 
 

 

 

Состояние материально–технической базы КГБУ СО « 

Дзержинский психоневрологический интернат » соответствует 

необходимым условиям для организации стационарного проживания, 

предоставления социально бытовых, социально медицинских услуг, 

социально– трудовых, правовых, коммуникативных и педагогических 

услуг, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, принципам функционального комфорта. 


