Информация
казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района"
о материально-техническом обеспечении предоставлении социальных услуг

Казенное учреждение Омской области "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района" (далее - учреждение)
размещается в специально предназначенном здании и состоит из корпуса № 1
(Отделение по предоставлению временного приюта) общей площадью 419,40 м2,
корпуса № 2 (Приемно-диагностическое отделение, прачечная) общей площадью
182,70 м2, отвечающее гигиеническим требованиям к устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы. Здания обеспеченно телефонной связью.
В учреждении по помещения: помещение приема, жилые помещения,
помещение, обеспечивающее питание потребителей, санитарно - гигиенические
помещения, помещения для осуществления реабилитационных мероприятий,
помещения для медицинского обслуживания, административно-хозяйственные
помещения. Прилегающая территория, общей площадью 3616 м2, огорожена,
озеленена, освещена и имеет площадку для занятий спортом, игр и отдыха.
В учреждении имеется исправная мебель - кровати, прикроватные тумбы,
компьютерное оборудование и др. и бытовое оборудование в соответствии с ростом
и возрастом потребителей. Воспитанники учреждения обеспечены играми,
игрушками, книгами и канцелярскими принадлежностями.
Учреждение обеспеченно 4 автотранспортными единицами: 2 автомобиля ГАЗ
322121, ВАЗ 2106, ГАЗ 2705.
Ежегодно, учреждение организует подписку на журналы и газеты для детей и
сотрудников.
С целью обеспечения безопасности, учреждение оборудовано системами
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 16
первичными
средствами
пожаротушения
(огнетушители),
на
каждого
проживающего, сотрудника имеется респиратор, организован пропускной режим.
Учреждение обеспеченно круглосуточным дежурством персонала - воспитателями,
сторожем, медицинской сестрой. Имеется система видеонаблюдения.
В учреждении организован круглосуточный прием потребителей.
Здание оборудовано специальным устройством, приспособленным для
передвижения инвалидов - пандус.
В учреждении предоставляется 6 разовое питание в соответствии с
физиологическими потребностями в зависимости от возраста несовершеннолетних,
потребителям предоставляется социально-медицинские услуги в соответствии с
состоянием здоровья.
Специалистами учреждения осуществляется содействие в решении вопросов
жизнеустройства воспитанников.
В учреждении осуществляется работа с воспитанниками в соответствии с
индивидуальным
планом
предоставления
социальных
услуг.
Ежегодно,
организуется не менее 20 досуговых мероприятий (праздников, концертов и др.).

Штат
учреждения
69,5
единиц,
укомплектован
специалистами
соответствующими занимаемой должности по уровню образования и стажу работы
на 91,4%.
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их мнения
относительно качества предоставления услуг. Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах составляет 100%.
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