
Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг 

Помещения, занимаемые учреждением и расположенные по адресам:  

 ул. Шевченко, 68 «А», отдельно стоящее 5-ти этажное здание - 4766,7 кв. м.; 

 ул. Щербакова,53 отдельно стоящее 1 этажное здание - 404,8 кв. м. 

находятся в краевой собственности Красноярского края, учреждение использует их 

на правах оперативного управления. 

Общая площадь 7000 кв. м. 

Территория земельных участков огорожена, благоустроена, имеются 

пешеходные дорожки с твердым асфальтовым покрытием, детская и спортивная 

площадки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения. Прилегающая к 

зданию территория является местом отдыха наших клиентов. 

Помещения учреждения оборудованы всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания, автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения граждан о пожаре. 

Все помещения учреждения оборудованы в соответствии с требованиями 

программы «Доступная среда»: удобные лестницы с поручнями, пандусами для 

беспрепятственного передвижения граждан с ограниченными возможностями, 

людей с детскими колясками. Имеется грузопассажирский лифт, 

специализированный автотранспорт для перевозки инвалидов. 

Работа с гражданами проводится на нижних этажах здания. Места ожидания и 

приема граждан оборудованы комфортной мебелью для удобного оформления 

документов, в наличии имеются бланки заявлений и канцелярские принадлежности. 

Условия проживания получателей социальных услуг приближены к 

домашним: теплые, уютные жилые комнаты с необходимой мебелью и бытовыми 

приборами, полноценное питание (в т.ч. диетическое питание), всесторонний уход и 

комплекс квалифицированных бытовых и санитарно-гигиенических услуг с 

включением активного досуга. В учреждении трудятся квалифицированные 

специалисты: медицинские и социальные работники, психологи, юристы, а также 

внимательный младший обслуживающий персонал, которые создают необходимые 

условия для комфортного проживания клиентов. 

Персонал учреждения постоянно старается, чтобы у проживающих не было 

никаких проблем, окружая их заботой и вниманием. Перед специалистами стоит 

задача охраны и укрепления здоровья пожилых граждан. Неотъемлемой частью 

данного процесса являются физиопроцедуры. Физиокабинет оснащен необходимым 

физиотерапевтическим оборудованием, в котором имеется холодное и горячее 

водоснабжение, центральное отопление, вентиляция, естественное и искусственное 

освещение.  

Помимо оздоровительной реабилитации проводятся такие формы лечебно-

профилактических мероприятий, как плановые медицинские осмотры, 

диспансеризация с последующим стационарным лечением, профилактические 

прививки, витаминизация, флюорографические обследования. Проводится работа по 

направлению клиентов на санаторно - курортное лечение, регулярно организуются 

своевременные консультации узких специалистов-медиков, комиссии МСЭ по 

установлению группы инвалидности, ведется систематический врачебный контроль 

за санитарно- эпидемиологическим состоянием учреждения и отдельно взятых 



граждан. Деятельность учреждения по вопросам социальной реабилитации 

настолько широка и разнообразна, что порой теряется граница между мерами 

социальной поддержки пожилых граждан, необходимыми условностями 

пребывания в учреждении и просто ежедневными потребностями каждого 

гражданина живущего у нас.  

Специалистами учреждения разработаны и успешно реализуются программы 

реабилитации и адаптации для пожилых граждан и инвалидов (музыкотерапия, 

трудотерапия, арт-терапия), проводятся индивидуальные и групповые тренинги, 

сеансы релаксации на снятие психологических проблем. 

Наряду с психологической и лечебно-оздоровительной работой организована 

культурно-досуговая деятельность. Часто учреждение посещают с концертными 

программами различные коллективы художественной самодеятельности города 

Красноярска, проводятся выездные досуговые мероприятия, которые пользуются 

большой популярностью среди проживающих клиентов. Для любителей литературы 

в учреждении организована работа библиотеки, фонд которой составляет 456 книг, 

выписываются периодические издания.  

Наряду с этим, заключен договор с КГБУК «Красноярская краевая 

специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению» на организацию библиотечного пункта в учреждении.  

Большое внимание в духовно-нравственном просвещении подопечных 

уделяется религиозной организацией «Красноярская Епархия Русской православной 

Церкви». Учреждение совместно с епархией стремится подарить возможность 

активного общения с окружающим, вернуть веру в себя. Священнослужители 

проводят беседы, праздничные богослужения, читают лекции, отвечают на 

интересующие вопросы, каждый желающий может пообщаться со священником 

наедине. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения функционирует официальный web-сайт  по адресу: https://rodnik24.ru/, 

ПСУ предоставлена возможность обратиться в Центр по телефону 8(391)266-62-74, 

а также отправив сообщение на  электронную почту mu002@list.ru. 


