
Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский центр психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 
 

 

Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг 

в БУСО УР «СоДействие». 
 

БУСО УР «СоДействие» создано с целью оказания помощи в реализации 

законных прав и интересов, содействие в улучшении социального и 

материального положения, а также психологического статуса граждан.  

Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном 

здании, которое находится по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Воткинское шоссе, 110 а. Условия размещения учреждения – соответствуют 

установленным нормам. 

Вход в здание оборудован пандусом и поручнями. На здании имеются 2 

вывески с наименованием, адресом, контактами и графиком работы 

учреждения.  

 
Здание оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими 

поддержание температурного режима не ниже 18
○ 

- 20
○
С и относительной 

влажности 40 – 60%, имеет водоснабжение, канализацию, вентиляцию и 

обеспечено телефонной связью в соответствии с установленными нормами.  

Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение персонала, 

клиентов для предоставления им услуг, в том числе, клиентам с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды) в соответствии с нормами, 

утвержденными в установленном порядке. 

В Учреждении имеются все необходимые помещения, которые 

оборудованы исправной мебелью и оборудованием в соответствии с 

установленными нормами. 

На первом этаже расположены: 4 административных кабинета,  банк 

вещей, актовый зал, методический класс, комната для приготовления пищи, 

кабинет специалистов, 2 санитарные комнаты. Расположено 1 отделение, в 

работе которого используются следующие кабинеты: 6 комнат, кабинет 

специалистов, санитарная комната, комната для приготовления пищи,  зал для 

отдыха. 



 
 

На втором этаже расположены 6 отделений: 

В работе отделений используются: 3 консультативных кабинета, 3 

кабинета заведующих отделений, 4 кабинета специалистов, игровая комната, 

зеркальный зал, 2 кабинета бухгалтерии, 3 санитарных комнаты, 2 комнаты, 

комната для культурного досуга. 

 

 
В коридорах Центра расположены информационные стенды, содержащие 

информацию в соответствии с требованиями ст. 13 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации», план эвакуации, 

стенд по пожарной безопасности «Умей действовать при пожаре», уголок 

гражданской защиты, размещены буклеты и памятки по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан. 



Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются порядковые 

номера и информационные вывески.  

Кабинеты специалистов оснащены телефонной связью, компьютерной 

техникой с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, 

оргтехникой, офисной мебелью. 

По размерам и состоянию помещения в учреждении отвечают требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых услуг (повышение температура 

воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и 

т.д.). 

Прилегающая территория здания располагает площадью 5971 кв.м. 

Территория благоустроена, озеленена, имеет площадки для активного отдыха, 

пешеходные дорожки для прогулок, ограждена по периметру металлическим 

забором. 

Для безопасного пребывания получателей социальных услуг учреждение 

оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выходом на пульт ЕДДС и 

тревожной кнопкой – заключены договора с ФГКУ «УВО ВНГ РФ по УР», 

ЗАО «САК» и ООО «ОПС «Купол».  

Доступ к информационным системам 

Интернет – договор с ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Информационное обеспечение осуществляет ООО «Гарант Удмуртия». 

Телефонную связь по внутригородским междугородним линиям 

обеспечивается компанией ПАО «Ростелеком. 

jin
Вычеркивание


