Материально-техническое обеспечение филиала
Филиал имеет одно здание, переданное министерством имущественных отношений
Иркутской области Благотворительному фонду «Оберег» во временное безвозмездное
пользование без права выкупа по договору безвозмездного пользования № 200/16 от 28
декабря 2016г.
Трехэтажное кирпичное здание филиала обеспечивается коммунально-бытовыми услугами
всех видов: отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, средствами связи,
соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.
Является организацией стационарного типа.
На 1-3 этажах расположены жилые комнаты на 3-7 чел., устроенные по коридорному
типу. Каждая жилая комната оборудована мебелью, а также обеспечена постельными
принадлежностями. Жилые комнаты имеют шкафы для хранения домашней одежды,
белья, обуви. Количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.
Комнаты для проживания женщин оборудованы санитарными узлами с умывальником и
унитазом и комнатой личной гигиены женщин, в которой оборудован поддон с гибким
шлангом.
Места общего пользования имеют необходимое санитарно-гигиеническое оборудование
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных кабин.
Умывальные оборудованы вешалками для полотенец и умывальными раковинами.
Зоны санитарных кабин оборудованы
унитазами. Туалетные комнаты
оборудованы шкафами для хранения уборочного инвентаря.
. На 2 этаже оборудована комната отдыха, оснащенная шкафами с художественной
литературой, мягкой мебелью и телевизором, уголком для чаепития. На 1 этаже
установлен для всеобщего доступа персональный компьютер с доступом к
информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет».
В состав пищеблока, расположенного на 1-м этаже, входит: буфетная, моечная
столовой посуды, моечная кухонной посуды, комната хранения хлеба, комната персонала,
обеденный зал. Буфетная состоит из одного помещения, которое оборудуется раковиной
для мытья рук, моечной ванной для дезинфекции посуды (в случае проведения
противоэпидемических
мероприятий),
бытовым
холодильником,
СВЧ-печью,
электрической печью.
Для получателей социальных услуг организовано трехразовое питание (по договору с
организацией общественного питания), которое разогревается
на пищеблоке и
порционируется. Для людей, сохранивших способность к самообслуживанию и активному
передвижению, прием пищи организован в обеденном зале, расположенной на 1-м этаже
и рассчитанном на 50 посадочных мест. Ослабленным и маломобильным гражданам
питание доставляется по комнатам.
На 1-м этаже организована прачечная, состоящая из цеха приема грязного белья,
постирочной и гладильной. Постирочная оборудована бытовыми стиральными машинами,
дезинфектором, сушилкой для белья. Организована кладовая для хранения чистого белья.
Медицинская деятельность в филиале осуществляется в соответствии с Лицензией № ЛО38-01-002940 от 08 августа 2017г. Для оказания доврачебной помощи непосредственно в
Филиале организованы медицинский пункт, возглавляемый медицинской сестрой, и
приемно-карантинное отделение для проведения приема вновь прибывших, санитарной
обработки поступающих лиц и их одежды санитаркой-ваннщицей. Карантинное
отделение состоит из двух палат и санузла. Оборудован изолятор из расчета 2 места на 70
коек. В состав изолятора входит одна палата.
На 1-м этаже оборудован вестибюль для посетителей, где установлен стол и скамья,
комната охраны, кабинет директора, кабинет начальника хозяйственного отдела, комната
приема пищи персонала, сан узел персонала, складское помещение для хранения мягкого
инвентаря и моющих средств.
На 2-м этаже оборудован кабинет специалистов по социальной работе, в котором ведется
прием граждан, консультирование по возникающим вопросам, оказывается необходимая
помощь и поддержка. (нужно ли скан тех.паспорта?)

