
БУ "КЦСОН Одесского района" имеет 2 помещения общей площадью  

479,59 кв.м. 

Помещение по улице Ленина, дом 45, занимаемое учреждением, 

находится в муниципальной собственности Омской области, используется на 

правах - оперативного управления.  

Помещение по улице Лебедева, дом 44 общей площадью 361, 39 кв.м. 

арендуется у индивидуального предпринимателя. На входе в помещение 

Центра имеются вывески с указанием наименования учреждения и режимом 

работы. Учреждение оборудовано в соответствии с требованиями программы 

«Доступная среда»: адаптированы к потребностям граждан с ограниченными 

возможностями (пандус, отсутствие порогов и перепадов по пути 

самостоятельного передвижения, удобная ширина дверных проемов для 

инвалидов-колясочников, адаптированные санитарно-гигиенические 

помещения). Прилегающая территория огорожена, озеленена, оборудована 

проездами и тротуарами, имеет площадки для отдыха 

Здания оснащены телефонной связью и выходом в информационно-

коммуникационную сеть Интернет. Все здания, в которых расположены 

помещения Центра оборудованы системами водо-, тепло, энергоснабжения и 

канализации. 

В зависимости от специфики оказываемых услуг в учреждении имеются 

следующие помещения:  

1) помещения для выполнения организационно-методической работы;  

2) помещения для осуществления срочного социального обслуживания;  

3) помещения для приема, консультирования потребителей, оказания им 

социально-психологических, социально- педагогических услуг;  

4) помещения для отделений профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия, социальной реабилитации инвалидов;  

5) комната Марии Монтессори; 

6) сенсорная комната; 

7) массажный кабинет; 

8) кабинет лечебной физкультуры;  

9) санитарные узлы; 

10) административно-хозяйственные помещения. 

Информационные стенды расположены в удобном для посетителей 

месте. Они  содержат информацию о структуре Центра, о режиме работы 

специалистов, о порядке и условиях оказания социальных услуг; о  перечне 

оказываемых социальных услуг; о тарифах на социальные услуги; о 

предельных размерах ежемесячной платы за социальные услуги, входящих в 

перечень гарантированных государством социальных услуг; перечень 



категорий граждан, дающих  право на бесплатное социальное обслуживание 

на дому; образцы заявлений, а также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения. 

На информационных столах и стойках размещены буклеты, памятки и 

другой печатный материал. 

Для предоставления платных услуг в Центре работают массажист, швея 

и парикмахер.  

Досуговые мероприятия (часы отдыха, тематические часы, литературно-

музыкальные композиции, вечера встреч и другие мероприятия) проходят в 

актовом зале.  

В Центре имеется мультимедийное оборудование, используемое для 

демонстрации фото-, видеоматериалов и презентаций на лекциях, 

консультациях. 

В учреждении имеются исправная мебель и бытовое оборудование; 

мягкий инвентарь; канцелярские принадлежности; игры, игрушки, книги в 

соответствии с возрастом потребителей; подписка на журналы и газеты; набор 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания 

доврачебной медицинской помощи 

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по 

назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в 

технически исправном состоянии, систематически проверяются.  

Учреждение имеет 2 единицы техники. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Центра функционирует официальный сайт Центра по адресу: 

http://odesskcson.ru клиентам предоставлена возможность обратиться в Центр 

по телефону 8(38159)2-12-20, а также отправив сообщение на электронную 

почту odessa_cso@omskmintrud.ru.  

Центр располагает необходимым числом специалистов в соответствии 

со штатным расписанием. 

Специалисты имеют соответствующую квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на них обязанностей. 

Социальные работники обеспечиваются спецодеждой, обувью. 

Проводится профилактический медицинский осмотр всех сотрудников 

(диспансеризация).  Для удобства получения заработной платы денежные 

средства переводятся на банковские карты. 

  

http://odesskcson.ru/
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Материально-техническое обеспечение предоставления 

социальных услуг 

 

1) учреждение размещается в специально предназначенном либо 

приспособленном здании (помещении), не являющемся аварийным; 2) здание 

обеспечено телефонной связью; 3) на здании имеется вывеска с режимом 

работы. Состав помещений В зависимости от специфики оказываемых услуг в 

учреждении имеются следующие помещения: 1) помещения для выполнения 

организационно-методической работы; 2) помещения для осуществления 

срочного социального обслуживания; 3) помещения для приема, 

консультирования потребителей, оказания им социально-психологических, 

социально- педагогических услуг; 4) помещения для отделений профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия, социальной реабилитации 

инвалидов; 5) комната Марии Монтессори; 6) сенсорная комната; 7) 

массажный кабинет; 8) кабинет лечебной физкультуры; 9) санитарные узлы; 

10) административно-хозяйственные помещения Прилегающая территория 

огорожена, озеленена, оборудована проездами и тротуарами, имеет площадки 

для отдыха Предметы и оборудование В учреждении имеются: 1) исправная 

мебель и бытовое оборудование; 2) мягкий инвентарь; 3) 2 единицы 

автотранспорта; 4) канцелярские принадлежности; 5) игры, игрушки, книги в 

соответствии с возрастом потребителей; 6) подписка на журналы и газеты; 7) 

набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 

оказания доврачебной медицинской помощи 

Сенсорная комната – волшебное помещение для релаксации, снятия 

стресса и расслабления. В этой комнате размещено уникальное оборудование 

– или специальное, или сделанное собственными руками – позволяющее 

психологу мягко работать со своими подопечными, проводить профилактику 

и даже лечение нервной системы и органов чувств. Сенсорные комнаты 

бывают разных типов, но все они имеют одну единственную цель – помочь 

обрести личную гармонию и гармонию с окружающим миром, восстановить 

душевное равновесие, укрепить нервную систему. В зависимости от задачи и 

методики проведения сеансов, сенсорная комната оборудуется бескаркасными 

мебельными модулями и светомузыкальным сопровождением, 

ароматическими сенсорами, массажным и интерактивным оборудованием. 

 

Все пространство Монтессори-класса подразделяется на пять основных 

зон, в каждой из которых располагается свой тематический материал. Ребенок 

самостоятельно выбирает зону и решает, чем конкретно он хочет заняться. 



Комната Монтессори что это такое? В зоне сенсорного развития дети учатся 

различать предметы по их характеристикам и признакам, здесь находятся 

предметы, предназначенные для развития зрения, слуха, обоняния, внимания, 

памяти, тактильных ощущений. В математической зоне сгруппированы 

материалы, призванные научить счету, понятию количества. В зоне реальной 

жизни ребенок с помощью предметов обычной домашней обстановки и 

обихода получает бытовые навыки (погладить, постирать, одеть, почистить, 

отрезать и т.д.), развивает концентрацию внимания, крупную и мелкую 

моторику. В языковой зоне собрано все необходимое для обучения письму и 

чтению. В «комической» зоне дети знакомятся с окружающим миром, 

процессами и явлениями, культурой и традициями других народов. 

 


