
Материально – техническое обеспечение Никоновского филиала: 

(приобретение материальных запасов): 

 

         Никоновский филиал ГБУ ПК «Губахинский психоневрологический интернат» 

расположен на территории площадью 27868 кв.м. На территории расположено 7 зданий 

и сооружений, из которых одно административно – жилое здание. Для социально – 

бытового обслуживания функционируют баня, прачечная, пищеблок, дезкамера. 

Приобретается  и вводится  в эксплуатацию современное оборудование, позволили 

существенно повысить качество социальных услуг. 

         Никоновский филиал  обладает необходимыми оборудованными помещениями для 

предоставления всех видов социальных услуг на высоком уровне и в полном объеме, в 

том числе: 

 Жилые комнаты на 1 – 3 человек, оборудованы умывальниками с горячей и холодной 

водой,  парикмахерская, душевые, санузлы, комната для совершения религиозных 

обрядов, склады для хранения мягкого инвентаря, лифт 2 шт. швейная мастерская; 

 для организации досуга: кабинет культорганизатора, кинозал, библиотека, читальный 

зал;   для работы кружков  кабинеты воспитателя и инструктора по труду, холл кинозала; 

для оказания социально – психологических услуг кабинет психолога; для оказания 

социально – правовых услуг кабинет специалистов по социальной работе;    холлы 

корпусов оборудованы телевизорами с системами приема цифрового спутникового 

телевидения, диванами для отдыха ПСУ. Прогулочные площадки, оснащенные 

лавочками; 

 с ноября введен в штат специалист по реабилитации инвалидов; 

 для оказания медицинских услуг кабинеты: ЛФК с11.2019г, физиотерапевтический, 

процедурный, массажный, фельдшера, врача –  терапевта, психиатра, аптеки. 

 Для оказания транспортных услуг имеется 4 транспортных средства: УАЗ – 220695 

(санитарный), ГАЗ-3221 (пассажирский).В 2019 году приобретено 2 единицы ТС Форд 

транзит специализированное ТС для перевозки инвалидов; легковой автомобиль Рено 

Дастер; 

Никоновский филиал обладает  специальным оборудованием и приспособлениями для 

повышения качества и доступности социальных услуг: 

 Пандусы; 

 Поручни; 

 Инвалидные коляски; 

 Средства малой механизации; 

 Противопролежневые матрацы; 

 Функциональные кровати; 

 Кресло-стулья с санитарным оснащением;  

 Ходунки; 

 Прикроватные столики; 

 Абсорбирующее белье (подгузники) 

 

 

3.5. Выполнение ремонтных мероприятий: 



 

п/н Вид работ Месяц выполнения 

1.1. Текущий ремонт холла первого этажа (входной 

группы) 2 пандуса с лестницами, тамбур входная дверь 

2 штуки двухпольные и площадка на крыльце; 

август 

1.2. Текущий ремонт кинозала,  август 

1.3. Устройство перильного ограждения на кровлю 

интерната 

Июль - август 

1.4. Замена покрытия пола на 1,2,3 этажах с не горючим 

основанием 

сентябрь 

1.5. Текущий ремонт холла второго этажа (входной 

группы) ремонт жилого корпуса 2В 

Август 

1.6  Для «Формирования доступной среды для 

социальной интеграции инвалидов ПК» 

установлены пандусы на 2,3 

этажах. 

Август 

1.8.  Текущий Ремонт  жилых комнат, кабинетов, коридоров   

по предписанию РПН 

декабрь 

 


