Материально-техническое обеспечение социальных услуг
Учреждение имеет два фактических адреса: Красноярский край, Шарыповский
район, д. Гляден, ул. Гагарина, 10, где расположены следующие здания и
сооружения:
- Проходная
- Административное здание
- Гараж № 1
- Банно-прачечный комплекс с котельной
- Гараж № 2
- Овощехранилище №1,2;
- Жилой корпус № 1 на 135 человек
- Жилой корпус № 2 на 75 человек
- Складские помещения
- Водонапорная башня
Геронтопсихиатрическое отделение, расположенное по адресу: Красноярский
край, Шарыповский район, с. Родники, ул. Школьная, 16, в составе которого
имеется:
- жилой корпус №1
- административный корпус, совмещенный с пищеблоком
Обеспеченность коммунально- бытовыми услугами:
Здания геронтопсихиатрического отделения имеют централизованную систему
отопления, водоснабжения и водоотведения.
Отопление в д. Гляден - водяное, местное от собственной котельной.
Водоснабжение в д. Гляден от собственной водонапорной башни, находящейся
от жилого корпуса №2 на расстоянии 350 м. Противопожарное водоснабжение
обеспечивается от 1 пожарного гидранта и восьми пожарных кранов. На территории
учреждения имеется пожарная емкость для запаса воды объёмом 50 м3, используемая
круглогодично.
Водоотведение: в д. Гляден имеется собственная канализационная система.
Откачка нечистот производится собственным транспортом с дальнейшим вывозом на
очистные сооружения.
Вентиляция: В основном - естественная, в жилом корпусе №2 в рабочих
помещениях имеется пять кондиционеров, процедурный кабинет и склад хранения
дез.средств
в
медицинском отделении также оснащены системой
кондиционирования. В варочных цехах пищеблоков и на участке моечной посуды
имеется приточно-вытяжная вентиляция.
Электроснабжение осуществляется от ТП 10/0,4КВ находящейся на расстоянии
300м от жилого корпуса №1. Места отключения (электрощитовая) по корпусам

находится внутри каждого здания. Обслуживание электропитания проводит штатный
электрик. Воздушные линии электроснабжения и подстанция ТП обслуживается
ОАО МСК «Сибири» филиал Красноярск энерго Шарыповский РЭС; Резервное
питание осуществляется от дизельной электростанции ДЭС-60Кв.
Связь: общегородская, через АТС, тел. 39-8-48 (директор),
39-7-76
(медицинский пост), геронтопсихиатрическое отделение – 32-300, что позволяет
осуществить вызов пожарной охраны по тел. 23-9-01 или 01. Дежурный пост
оборудован прямым телефоном ПЧ-15(без набора номера). Так же в учреждении
имеется доступ к связи Интернет.
Телевидение обеспечивается в жилом корпусе на 135 мест- центральной
эфирной антенной, спутниковой антенной на 7 каналов; в жилом корпусе на 75 мест –
пять спутниковых антенн «Триколор».
Система противопожарной защиты: имеется система пожарной сигнализации
(АУПС «Сигнал 20 П», с речевыми оповещателями). Установки пожаротушения и
системы дымоудаления в учреждении отсутствуют. Дежурные смены обеспечены
ГДЗК- 30шт., аварийными фонарями, носилками, огнетушителями. Время подъезда
пожарной команды до д. Гляден - 23 минуты, до с. Родники – 15 минут. Учреждение
и находящиеся на его территориях объекты соответствуют всем санитарногигиеническим нормам.
Для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации и досуговой
деятельности, в учреждении имеются:
- актовый зал с гримерной, оснащен современным музыкальным оборудованием,
проектором с экраном для просмотра фильмов;
-компьютерная комната;
- библиотека с более 10 000 книгами, аудио-, видеотека;
- швейный цех, оснащенный современным швейным оборудованием;
- столярный цех;
- мастерская декоративно-прикладного творчества;
-релаксационная комната, оснащенная самым современным оборудованием;
-комната для занятий с психологом;
-имеется площадка с уличными тренажерами, беседки, качели, надувной
стационарный бассейн;
- большое количество спортивного инвентаря;
Создано достаточно разнообразных форм и видов досуговой деятельности:
самодеятельные кружки, кружки по интересам, по декоративно-прикладному
творчеству и рукоделию, в летнее время – цветоводство и огородничество,
организуются концерты, спектакли, разноплановые спортивные мероприятия,
поездки на экскурсии, посещение музеев и т.д.

