Материально-техническое обеспечение
ОАУСО «Старорусский КЦСО»
В ОАУСО «Старорусский КЦСО» созданы все необходимые
материально-технические
условия,
способствующие
успешной
реализации
качественного
предоставления
социальных
услуг
получателям социальных услуг.
Учреждение занимает 3 этажа здания культурного наследия
регионального значения, площадью 531,3 кв.м. Отделение социального
приюта для детей занимает второй этаж здания по ул. Як. Стрелков
площадью 409,6 кв.м.
В учреждении имеется:
 объект недвижимого имущества – 2 гаража;
 особо ценное имущество - ВАЗ-21074, ГАЗ- 2705; ГАЗ 3221, ЛадаКалина;
Центр располагает 12 кабинетами, из них:
 кабинет инспектора ОК;
 кабинет директора;
 кабинет отделений социальной помощи на дому
 кабинет отделения приёма граждан и предоставления срочных
социальных услуг;
 кабинет бухгалтерии;
 компьютерный класс;
 комната для совещаний.
 кабинет отделения профилактики безнадзорности
несовершеннолетних.
 кабинет отделения психолого-педагогической помощи семье и
детям
 кабинет психолога.
 методический кабинет
 швейная мастерская
В учреждении имеются тренажёрный и актовый залы. Кабинеты
оснащены современной компьютерной техникой, оргтехникой (13
компьютеров, 2 ксерокса, ноутбук, многофункциональное офисное
устройство), офисной мебелью.

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Семья и
дети» для реализации технологий получено следующее оборудование :
ноутбук,
фотоаппарат,
комплект
для
физ.-оздоровительных
мероприятий с беременными женщинами, световая комната.
В рамках реализации программы «Профилактика наркомании»
получено мультимедийное оборудование.
Для отделения приюта для детей получена сенсорная комната,
комплект лыжного оборудования развивающие игры.
Ежегодно укрепляется материально-техническая база учреждения.
Произведен капитальный ремонт кабинета для размещения
мультимедийного оборудования с целью демонстрации видео
материалов при проведении обучающих занятий с сотрудниками
учреждения и родственниками клиентов по уходу за тяжелобольными
гражданами, а также для работы класса компьютерной грамотности, с
целью вовлечения людей пожилого возраста и инвалидов в освоении
компьютера и интернета. Приобретен необходимый
инвентарь (
газонокосилка, кусторез и.т.д) для работы мобильной бригады
учреждения, современная оргтехника, офисная мебель.
В центре имеется доступ к информационным стендам с
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
деятельность
учреждения,
фото
и
печатным
материалами,
отражающими технологии социального обслуживания населения и
информационно-телекоммуникационным сетям, с соблюдением ФЗ
№152 «О персональных данных».
Доступ к информационным сетям осуществляется на основании
Договора на оказание услуг связи ОАО «Ростелеком» для осуществления
обмена информацией между получателями услуг и учреждением в целях
обеспечения открытости и доступности разрешенной информации через:
-разрешенные интернет-сайты;
- сайт учреждения (www.scostrussa.ru);
- электронная почта (GUSOStRussaCSO2009@yandex.ru)
Доступ
к
информационно-коммуникационным
сетям
осуществляется на основании Договора об оказании услуг ОАО
«Ростелеком» через:
- Факс
-Телефон

