Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания
населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»
располагается на территории города Оленегорска, Мурманской области.
На балансе учреждения находится три здания, расположенных по адресам: ул. Парковая,
д.15, ул. Строительная, д.9, ул. Ферсмана, д.5. Общая площадь помещений Центра составляет
3700,7 м2.
Территории, прилегающие к зданиям учреждения, ограждены металлическим забором,
благоустроены, освещены. Общая площадь земельных участков составляет 9871 м2. Здания
учреждения обеспечены подъездными путями; центральные входы в здания учреждения
оборудованы информационными табличками. Помещения учреждения социального обслуживания
отвечают противопожарным требованиям и требованиям по охране окружающей среды и
экологии, также требованиям охраны труда.
Занимаемые помещения обеспечены всеми видами коммунально - бытовых услуг:
- централизованным отоплением;
- водопроводом;
- канализацией;
- электричеством;
- радио;
- телефоном;
- телевидением;
- интернетом.
Каждое рабочее место специалистов оборудовано:
- персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных,
- печатающим и сканирующим устройством.
Все специалисты Центра прошли инструктаж: вводный и на рабочем месте.
Места
информирования, предназначенные для ознакомления посетителей
с
информационными материалами оборудованы:
- информационными стендами;
- обеспечены образцами заполнения документов,
- бланками заявлений,
- канцелярскими принадлежностями;
В структуре учреждения функционирует 5 отделений:
1.Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, располагается на 5 этаже пятиэтажного здания общей площадью 73,4 м2 по адресу
г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15.
В состав отделения входят службы по предоставлению следующих услуг:
- срочные социальные услуги, кабинет № 3 - 1700 обращений в год,
- услуги социального обслуживания на дому, кабинет №1 – услуги получают 170 человек;
- услуги социально-медицинского обслуживания на дому, кабинет №2 - услуги получают 60
человек;
- услуги «Надомные сиделки» кабинет №2 - услуги получают 5 человек.
В учреждении оказываются услуги «Социального такси» инвалидам по средствам
специализированного
автотранспорта,
автомобиль
ГАЗ
3221,
оборудованного
гидроподъёмником.
2. Социально – реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов с
группой дневного пребывания молодых инвалидов, располагается на 4 этаже пятиэтажного
здания общей площадью 499,3 м2 по адресу г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15.
Отделение дневного пребывания рассчитано на 18 человек.
В отделении имеются помещения:
- для проведения досуговых мероприятий,
- для занятий лечебной физкультурой,
- кабинет трудотерапии,
- кабинет психолога,
- медицинский кабинет,
- помещения для приема пищи.

Имеется следующее оборудование для занятий:
- ЛФК,
- скандинавской ходьбой,
- тренажеры;
- хоровым пением имеется музыкальный центр, пианино.
Организовано горячее питание обедами.
3.Отделение милосердия для престарелых и инвалидов, располагается на 3 и 1этаже
пятиэтажного здания общей площадью 728,2 м2 по адресу г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15 этаж.
На 1 этаже отделения расположены:
- 8 двухместных и одноместных комнат для проживающих, оборудованные:
• специализированными ортопедическими кроватями с противопролежневыми
матрацами,
• холодильниками,
• телевизорами,
• удобной мебелью
- медицинский кабинет.
- душевые оборудованные водонагревателями,
- санитарные комнаты оснащенные поручнями,
- пищеблок.
На 3 этаже отделения расположены:
- 16 одноместных комнат для проживающих, оборудованные:
• кроватями,
• холодильниками,
• телевизорами,
• удобной мебелью
- помещение для просмотра телепередач
- кабинет трудотерапии.
- столовая.
- холлы для проведения досуга проживающих, оборудованные мебелью
- душевые,
- санитарные комнаты оснащенные поручнями
В наличии инвалидные коляски, ходунки, опорные трости, костыли подмышечные,
стульчаки и т.д.
За проживающими в отделении ведется круглосуточное медицинское наблюдение дежурной
медицинской сестрой, осмотры и консультации проводятся врачом терапевтом.
Организовано 5-разовое питание.
Отделение рассчитано на 25 мест.
4.Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
располагается в двухэтажном здании общей площадью 543,3 м2 по адресу г.Оленегорск,
ул.Строительная, д.9.
В отделении имеются помещения:
- для проведения досуговых мероприятий,
- кабинет трудотерапии,
- кабинет психолога,
- медицинский кабинет,
- столовая,
- изолятор,
- игровые комнаты,
-библиотека,
учебный класс,
-спальни,
- санитарные комнаты
Имеется следующее оборудование для занятий:
-ЛФК
- психотерапией,
- компьютеры

- хоровым пением имеется музыкальный центр, пианино.
-швейное оборудование
Помещения оборудованы удобной мебелью.
Организовано 5-разовое питание. Отделение рассчитано на 8 мест.
5. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и
умственными возможностями расположенное в двухэтажном здании по адресу г.Оленегорск,
ул.Ферсмана, д.5.
В отделении имеются помещения:
- для проведения досуговых мероприятий,
- кабинет психолога,
- медицинский кабинет,
- массажный кабинет,
- кабинет дефектолога,
- изолятор,
- групповые комнаты,
- для гидромассажа,
- сенсорная комната,
- санитарные комнаты, оснащенные поручнями
Имеется следующее оборудование для занятий:
-ЛФК,
- тренажеры,
- психотерапией,
- аппарат «Бос»,
- компьютеры,
- хоровым пением имеется музыкальный центр, пианино
- гидромассажная ванна,
-реабилитационное оборудование (инвалидные коляски, подъемник для инвалидов, ходунки,
вертикализаторы, опорные костыли, санитарные стулья, массажные кресла, стол массажный с
подогревом)
Помещения оборудованы удобной мебелью.
Организовано 3-разовое питание. Отделение рассчитано на 8 мест.
Вход в здание оборудован пандусами и перилами, для свободного доступа граждан,
имеющих ограничения к передвижению.
Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям государственных
стандартов по предоставлению социальных услуг.

