
Сведения о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

в Глазовском реабилитационном центре для детей и подростков  

с ограниченными возможностями 
 

 

 

Вход в здание оборудован поручнями, на здании центра имеется вывеска с указанием наименования учреждения с 

тактильным обозначением шрифта  Брайля. 

 .  

 

Учреждение оснащено всеми видами коммунально-бытового благоустройства, телефонной связью, имеется доступ к 

сети интернет, помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной 

безопасности. 

 

В коридорах центра расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре центра, режиме 

работы специалистов, порядке и условиях оказания социальных услуг; перечень оказываемых социальных услуг; а также 

учредительные документы, лицензии, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения. 

Доступ к информационным системам Интернет и телефонная связь – договор с ОАО «Ростелеком». 

 

Обеспечение охраны здоровья и безопасности получателей социальных услуг оказывается квалифицированное  

медицинское обслуживание опытными медицинскими сестрами учреждения. 

 

 

 



Обеспечение охраны:  

Техническое обслуживание  автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации - 

договор с ООО «Сирена».  

Договор  об оказании услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре) с ООО «Стелс». 

Охрана здания – договор с ООО «Частная охранная организация «Союз-3».  

 

Для удобства посетителей на дверях кабинетов имеются  информационные вывески с тактильным обозначением 

шрифта  Брайля. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Кабинеты Описание Фотоматериалы 

 

Групповое помещение 

для детей 

полустационарного 

обслуживания с 

пятидневным   

дневным пребыванием 

Состоит из кабинета для проведения 

коррекционных занятий, игровой зоны и санузла. 

Кабинет для проведения коррекционных занятий 

оснащен специальными учебными столами, 

стульями с учетом роста и возраста детей, 

мебелью для методических пособий и материалов 

для  ИЗО-деятельности детей, наборами 

дидактических, печатно-настольных игр. Имеется 

стеллаж  с материалами   методики 

М.Монтессори, настенная доска, мольберт,  

магнитофон, используемые на занятиях. 

В игровой зоне имеется телевизор, 

видеомагнитофон, угол с сюжетно-ролевыми 

играми, учебный стол, шкаф с наборами  

наглядных и дидактических пособий. 

Есть кухонная зона для раздачи горячего 

питания, содержания и мойки посуды, 

соответствующие  санитарно-гигиенические 

требования. 

Санузел оснащен раковинами и унитазами, 

соответствующими росту и возрасту детей, 

имеются поручни для обеспечения условий 

доступной среды.  Имеются настенные зеркала, 

навесной шкаф, пенал для хранения средств 

гигиены и моющих средств, поддон для 

санитарно-гигиенических процедур. 

В раздевалке оборудованы индивидуальные 

шкафы для верхней одежды и обуви. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

Групповые помещения 

 для детей 

круглосуточного 

пребывания 

Для прохождения курса реабилитации детей 

стационарного обслуживания с круглосуточным 

пребыванием имеются 2 групповых помещения, в 

которых имеются помещения для проведения 

коррекционных занятий и свободного времени, 

спальни, санузел, кухонная зона, раздевалка. 

Помещения для занятий и свободного времени 

оснащены мебелью: столами и стульями с учетом 

возраста и роста детей, шкафами и тумбочками 

для дидактических, развивающих, печатно – 

настольных    игр, детской познавательной 

литературы. Имеются стеллажи – витрины для 

поделок и готовых творческих изделий, 

выполненных руками детей на занятиях 

творческих мастерских. 

 В свободное время дети могут  посмотреть 

детские и познавательные телепередачи по 

телевизору, послушать музыку, поиграть в 

шахматы, пазлы, заниматься ИЗО- деятельностью 

и творческим трудом. 

 В спальнях имеются кровати с прикроватными 

тумбочками, шкафы для одежды. 

 Санузел состоит из двух отдельных зон: 

помещения для санитарно-гигиенических 

процедур с раковинами, поддона, сушки белья и 

туалета  с унитазами для детей с учетом их 

возраста и роста. 

Раздевалка оснащена индивидуальными шкафами 

для верхней одежды и сушки обуви. 

В санузле  и раздевалке имеются поручни для 

обеспечения условиями доступной среды для 

детей с опорно- двигательными ограничениями. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



Кабинет для 

индивидуальных и 

компьютерных занятий  

социального педагога и  

педагога-психолога 

 

Кабинет оснащен компьютерами для занятий с 

детьми, имеются интерактивные игры для 

развития внимания, памяти, мелкой моторики. 

Для занятий арттерапией используется 

интерактивный планшет (приставка). 

В кабинете находится библиотека с литературой 

для детей, собранной прихожанами 

православного храма. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Комната  

игрового развития 

 и поддержки 

Комната предназначена для  детей в возрасте от 3 

до 10 лет, а так же для детей раннего возраста. 

Оснащена наборами развивающих, настольно- 

печатных игр, игрушечной мебелью , сюжетно-

ролевыми уголками («Домик», 

«Парикмахерская», «Кухня»), детским игровым 

оборудованием, мольбертом для демонстрации 

образцов и иллюстраций при проведении 

занятий, магнитолой. 

   Имеется детская мебель (стулья, тумбы, столы), 

мягкие модули, сухой бассейн. Методический и 

дидактический материал, набор оборудования по 

методике М.Монтессори. 

На полу- половое покрытие, удобное и  теплое 

для проведения групповых, подгрупповых и 

индивидуальных игровых сеансов с детьми 

разных возрастов.  
 

 
 

 
 

 



Кабинет 

«Ранняя помощь» 

 

Кабинет «Ранняя помощь» предназначен для 

проведения первичного приема (диагностики и 

уровня развития) детей ранней помощи.  

Оснащен необходимым игровым оборудованием  

для обследования познавательных способностей 

детей, изучения личностных особенностей 

ребенка, беседы с родителями и  определения 

нуждаемости в услугах ранней помощи. Имеется 

необходимое игровое оборудование, тумбочка, 

раковина, на полу -  теплая ковровая дорожка. 

 
 

Зал для проведения 

социокультурных и 

спортивно-игровых 

мероприятий. 

 

Зал оснащен необходимым оборудованием: 

музыкальным центром, информационным таблом 

- экраном для демонстрации фильмов,  клипов, 

музыкально-песенных  произведений. Имеются 

стулья для зрителей, журнальный стол, мягкие 

модули, спортивное и игровое оборудование. 

Часть зала оформлена в виде сцены для 

проведения творческих выступлений детей и 

гостей центра. 

На полу – половое покрытие  для удобного 

перемещения по залу. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Сенсорная комната Сенсорная комната предназначена для 

проведения релаксационных занятий с детьми  и 

их родителями. 

Оснащена необходимым оборудованием: 

развивающими и   шумовыми пирамидками, 

тактильными панелями, головоломками. 

Имеются световые стимулы (световые трубки, 

интерактивная панель «Фонтан», вращающийся 

зеркальный шар), мягкие модули, сухой бассейн, 

музыкальные классики. Переносная сумка 

«Снузлин»  используется для проведения 

социально-психологической коррекционной 

работы, в т.ч. выходом на дом или в другое 

помещение. 

Для детей раннего возраста используется 

декоративный «Водопад по зеркалу», панель 

звуковая «Узнай по голосу», модули – овощи, 

кубики – трансформеры, развивающие игрушки и 

наборы музыкальных инструментов, 

пальчиковый театр. 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



Кабинет 

 учителя-логопеда 

 

В кабинете имеется мебель (логопедический стол, 

стулья, зеркало), стеллаж для дидактических и 

методических материалов, компьютерная 

программа «БОС» для проведения занятий по 

речевому развитию детей и оборудование для 

речевого развития  детей раннего возраста: 

программно-дидактический  комплекс «Логомер - 

2» для индивидуальных и подгрупповых 

дидактических занятий. 

 

 



Процедурный 

 кабинет 

В процедурном кабинете имеется 2 раковины  для 

мытья рук и мытья (обработки) медицинского  

инструментария. Также находиться 

инструментальный столик (стерильный), 

медицинский шкаф для стерильных растворов и 

медикаментов. Дезинфицирующие средства и 

моющие средства хранятся в специально 

предусмотренной для этого тумбочке.  

Для лекарственных средств, которым необходимо 

хранение при определенной температуре, имеется 

холодильник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Кабинет массажа В кабинете массажа имеется оборудование для    

классического массажа, вибромассажа с 

использованием объединенного массажного 

комплекса «Радуга». 

Массажный кабинет располагается неподалеку от 

зала лечебной физкультуры. 

 

 

 

Медицинский кабинет Кабинет оснащен стандартным комплектом 

оборудования, обеспечивающий организацию 

медицинского контроля за развитием и 

состоянием здоровья детей (кушеткой 

медицинской для осмотра, весами медицинскими,  

аппаратом для измерения артериального 

давления, гигрометрами, стеллажом для 

медикаментов).  

 

 

 

 



Кабинет 

физиотерапевтических 

процедур 

В кабинет имеется оборудование для парафино – 

озокеритовых аппликаций, аппарат «Горный 

воздух», аппараты электрофореза, гальванизации, 

СМТ, дарсонвализации, аппараты 

магнитолечения, магнито – инфракрасно – 

лазерной терапии, аэрозольтерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Зал  

лечебной физкультуры 

Зал лечебной физкультуры предназначен для 

индивидуальных и подгрупповых (до 3 человек) 

занятий.  

Оборудован для занятий: 
- пассивной, пассивно-активной лечебной 

физкультурой; 
- корригирующей гимнастикой, развития мелкой 

моторики; 
- фитболтерапии; 
- активной вертикализацией (с использованием 

тренажера «Гросса», «Ардос»; пассивной 

вертикализации (с использованием 

функциональной стойки «Тристендер»); 
- механотерапией (беговая дорожка, 

велотренажер, степпер, МОТОмед  12); 
- динамической проприоцептивной коррекции 

движения с применением лечебно-нагрузочного 

костюма «Адели». 
 

 

В учреждении  имеется два автомобиля для предоставления 

транспортных услуг. 

ГАЗ 3221 – специализированный автомобиль для перевозки 

инвалидов – колясочников. Посадочных мест – 7. 

 Регистрационный номер – О887МА152 

 

 

 

CHEVROLET,KLAN  

Регистрационный номер –  А 168 КС 18 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


