Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг
На территории городского округа Кашира расположены 98 населенных пунктов, в
том числе 2 города, 7 поселков, 89 деревень, в которых проживает около 70,0 тыс.человек.
Каширский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Забота» предоставляет социальные услуги жителям г. Каширы и Каширского района и
поэтому два арендуемых здания центра располагаются в городской черте и сельском
поселении.
Одно здание - отделение временного проживания, располагается в
центральной части города Каширы, находится в собственности Московской области,
передано на правах оперативного управления.
Услугами отделения временного проживания пользуются граждане пожилого
возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании при частичной или полной
утрате способности осуществлять самообслуживание, срок пребывания которых в
отделении от 1 месяца до 6 месяцев. Плановая мощность отделения – 22 человека.
Отделение временного проживания расположено недалеко от реки, что создает
благоприятный микроклимат, положительно влияющий на проживающих. Территория
отделения имеет сложный природный ландшафт: спуски, подъемы. Площадь земельного
участка – 3218 м2, передано тоже в оперативное управление. На территории расположена
котельная, которая используется как гараж на три машиноместа. Территория озеленена,
обустроена дорожками для прогулок, беседкой для отдыха, качелями, лавочками.

В вечернее время суток территория хорошо освещена. Имеется небольшой
фруктовый сад, ягодные кустарники, много клумб с разнообразными видами цветов,
приусадебный участок, где выращиваются овощи и пряная зелень. По всему периметру
установлено ограждение, имеется система видеонаблюдения, охранная сигнализация.
Установлено: стационарная кнопка экстренного вызова полиции, автономный источник
бесперебойного энергоснабжения — дизельный генератор, вертикальная стационарная
подъемная платформа для инвалидов, Имеется автостоянка с разделенными полосами для
посетителей и местом для инвалидов.

Здание отделения временного проживания двухэтажное. Площадь здания: 516,7 кв.м.

Отделка всех помещений осуществлена негорючими материалами в соответствии с
требованиями пожарной безопасности. Все проживающие и сотрудники обеспечены
газодымозащитными комплектами. Все помещения Центра оборудованы в соответствии с
требованиями программы «Доступная среда»: установлены современные поручни,
оборудованы входные группы и зоны оказания услуг, имеется система вызова помощника
«Пульсар». На лестницах установлены сигнальные ограничительные ленты, установлены
световые табло, бегущая строка для улицы, тактильные таблички и мнемосхема,
информационные стенды. Для слабослышащих граждан имеется переносная
индукционная петля.

Для проживания в отделении предлагается: 4-х разовое питание, 2-х и 3-х местные
номера с удобной мебелью и телевизором, зал для отдыха и проведения мероприятий,
уютная столовая, пищеблок, склад, тренажерный зал, молельная, библиотека,
медицинская комната, изолятор, санпропускник, прачечная. Выделено место для
обучения основам компьютерной грамотности. Для занятий хоровым пением имеется
пианино. Рядом с жилым помещением - отдельная туалетная комната и душевая кабина
для принятия водных процедур, оснащенная прямыми и откидными поручнями.
За проживающими в отделении ведется круглосуточное медицинское наблюдение
дежурной медицинской сестрой, проводятся осмотры и консультации врачом терапевтом.
Отделение расположено по адресу: Московская область,
г. Кашира, ул.
Пушкинская, д. 40а.
Контактный телефон: 8(49669)32-143
На базе отделения временного проживания размещается отделение дневного
пребывания Кашира для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Второе отделение дневного пребывания поселка Большое Руново Каширского
района располагается на первом этаже арендуемой части двухэтажного здания Руновского
детского сада с отдельным входом. Площадь арендуемой части здания: 168,6 кв.м. Здание
оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. Прилегающей территории нет.

В отделении имеется зал для проведения мероприятий, кабинет трудотерапии,
библиотека, молельная комната, комната отдыха, компьютерный класс, оборудование
для занятий ЛФК, скандинавской ходьбой, трехколесные велосипеды. Для занятий
хоровым пением используется пианино. Подключено спутниковое телевидение.
В отделении предлагается разовое горячее питание, организация досуга.
В рамках программы «Доступная среда» в отделении установлены: бегущая строка для
улицы, простые пиктограммы с указанием направления движения, звуковой маяк с
беспроводной кнопкой, прямые и откидные поручни в туалетных комнатах.

Отделение расположено по адресу: Московская область. Каширский район,
поселок Большое Руново, ул. Южная, д.6
Контактный телефон: 8(49669) 34-873
Аппарат учреждения размещается в одноэтажном арендуемом здании по адресу: г.
Кашира, ул. Иванова, д.1. Площадь здания: 258,7 кв.м.
В здании аппарата учреждения имеется холл, информационные стенды, кабинеты
сотрудников, методический кабинет, демонстрационный зал технических средств
реабилитации, помещение пункта приема б/у вещей, комната для проведения
реабилитационных мероприятий, комната приема пищи, туалетные комнаты.

Отделка всех помещений осуществлена негорючими материалами в соответствии с
требованиями пожарной безопасности. Все помещения аппарата Центра оборудованы в
соответствии с требованиями программы «Доступная среда»:
Входная группа: установлена бегущая строка для улицы, тактильные таблички с
названием учреждения и графиком работы, поручни для входной группы, знаки
доступности объекта, простые пиктограммы с указанием направления движения,
стационарный пандус.
Пути движения и зона целевого посещения: наличие пиктограмм (вход, выход,
доступность), звукового маяка с беспроводной кнопкой, установка в холле напольного
информационного терминала, мнемосхем.
Санитарно-гигиенические помещения: установлены прямые и откидные поручни в
туалетной комнате.
Установка в холле аппарата учреждения специализированного компьютера для обучения
слабовидящих и незрячих, ЖК панель. Имеется в наличии беспроводная система вызова
помощника, вибро-световой индикатор «Пульсар-3», индукционная переносная панель
для слабослышащих.
Реабилитационное отделение ГАУСО МО «Каширский ЦСО «Забота»
располагается в здании аппарата учреждения, где организована работа Пункта проката

технических средств реабилитации. В пункте проката ТСР имеются: кресло-коляски,
ходунки, опорные трости, костыли, захваты для одежды, тонометры и термометры с
голосовым выходом для слабовидящих и незрячих.
Отделение срочного социального обслуживания размещается в здании аппарата
учреждения. Отделением срочного социального обслуживания организована работа
пункта приема б/у вещей от населения Каширского района для малоимущих граждан.
В учреждении имеется специализированный транспорт для доставки горячих
обедов в отделение дневного пребывания

