
Сведения о материально-техническом обеспечении государственного 

бюджетного учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский 

территориальный центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 

ГБУ РА «Центр «Доверие» располагается в новом капитальном 

двухэтажном здании, отвечающим гигиеническим требованиям к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы. Прилегающая территория 

огорожена, обеспечена круглосуточным режимом охраны, исключающим 

проникновение посторонних лиц, установлена система видеонаблюдения, 

озеленена, оборудована проездами, имеет кирпичные беседки, игровые 

площадки, площадки для отдыха, территория освещена в темное время суток, 

имеется парковка для стоянки транспортных средств.   

Пожарная безопасность обеспечивается автоматической 

противопожарной сигнализацией, с выводом сигнала в единую службу МЧС, 

а также всем необходимым противопожарным оборудованием и инвентарем. 

В здании и на территории учреждения организована доступная среда 

для маломобильных пациентов.  

Каждый этаж в здании учреждения оснащен мнемосхемами и 

тактильными табличками. 

У входа в учреждение размещены: 

1. Вывеска с наименованием учреждения; 

2. Информация о режиме работы учреждения; 

3. Информация о контактных телефонах. 

В помещении учреждения (в удобном для обозрения месте) 

располагаются информационные стенды, буклеты, памятки и другой 

печатный материал, содержащий информацию: 

1. О структуре учреждения; 

2. Порядке и условиях оказания социальных услуг; 

3. Нормативно-правовых документах; 

4. Тарифов на платные услуги;  

5. Книга отзывов. 

Для оказания услуг в учреждении имеются следующие помещения: 

1. Спальные комнаты для детей (2-5 -ти местные), которые оснащены 

мебелью (кровати, стол, стулья, тумбы, шкаф для одежды); 

2. Спальные комнаты для детей с сопровождающими лицами (оснащены 

мебелью: кровати, стол, стулья, тумбы, шкаф для одежды, холодильник, 

телевизор); 

3. Столовая на 36 мест; 

4. Актовый зал; 



5. Медицинские кабинеты; 

6. Зал лечебной физкультуры; 

7. Мастерские (творческая, гончарная, швейная, парикмахерская); 

8. Кабинеты специалистов по реабилитационной работе; 

9. Сенсорная комната; 

10. Детские игровые (оснащены мягкой мебелью, телевизором, аудио-видео 

техническим оборудованием, местом проведения игр и совместных занятий);  

11. Административно-хозяйственное помещение; 

12. Помещение пищеблока (оборудовано технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием); 

13. Котельная; 

14. Санитарно-гигиенические помещения. 

 В учреждении имеются: 

1. Исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с ростом и 

возрастом получателей услуг; 

2. Мягкий инвентарь; 

3. Кухонное оборудование столовая посуда и столовые приборы; 

4. Прачечное оборудование; 

5. Предметы и оборудование, необходимые для оказания социальных услуг и 

проведения реабилитационных мероприятий; 

6. Игры, игрушки, канцелярские принадлежности; 

7. Наборы лекарственных средств для оказания доврачебной помощи; 

8. Автотранспорт. 

 Для детей с круглосуточным пребыванием организовано 5-ти разовое 

питание с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил, 4-х 

разовое – для сопровождающих их лиц. Приготовление пищи производится 

на собственном пищеблоке. 

 


