
Сведения о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг   

ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. Кулебаки" 

 На 1 кв.2022 г. 

  

Учреждение располагается на первом этаже 5-ти этажного многоквартирного 

дома, общей площадью 324,8 кв. метров, на праве оперативного управления 

(свидетельство о государственной регистрации права сер. 52 АА № 821305 от 

03.11.2013 г.).  

Фактический адрес  Центра: г.о.г. Кулебаки, ул. Воровского д.47  
В здании имеется центральный водопровод, канализация, центральное 

отопление. 

Учреждение  оснащено пожарной  сигнализацией, позволяющей определить 

возгорание в любом помещении здания,  с автоматическим выводом на пульт 

дежурного пожарной части.  

Помещения учреждения находятся в хорошем состоянии, частично 

адаптированы для инвалидов и МГН. 
 

Имеются 2 гаража:  

- Гараж 1 общей площадью 26,8 кв.м.  

- Гараж 2  площадью 17,4 кв.м. 

На балансе числятся автотранспортное средство: 

-  ГАЗ-3221,  Специализированное пассажирское транспортное средство 8 

мест.  

- ГАЗ-3221,  Специализированное пассажирское транспортное средство 8 

мест. 

Все помещения и кабинеты Центра оснащены необходимой техникой. 
Компьютеры оснащены доступом к информационным системам в сфере 

социального обслуживания и сети "Интернет". 

 

Кабинет приемной разделен на 2 кабинета. 

Оборудование кабинета директора: 

- персональный компьютер (2шт.); 

- принтер; 

- телефон (1 шт.); 

- стол (2 шт.); 

- офисное кресло (2 шт.); 

- стул (5 шт.); 

- шкаф (2 шт.); 



- стеллаж(2шт.); 

- зеркало; 

Оборудование кабинета приемной: 

- персональный компьютер (2шт.); 

- принтер; 

-МФУ; 

- телефон (1 шт.); 

- стол (3 шт.); 

- офисное кресло (2 шт.); 

- стул (2 шт.); 

- шкаф; 

- шкаф металлический; 

- зеркало; 

- стойка офисная. 

 

Кабинет отделения  социально-медицинского  и социально-бытового  

обслуживания на дому. 

Оборудование кабинета: 

- персональный компьютер (2шт.); 

- многофункциональное устройство; 

- телефон (1 шт.); 

- стол (4 шт.); 

- офисное кресло (3 шт.); 

- стул (3 шт.); 

- шкаф металлический; 

- шкаф(2 шт.); 

- стеллаж 1(шт.); 

- зеркало. 

 

 

 

 



 

Кабинет отделения социально–консультативного обслуживания. 

Оборудование кабинета: 

- персональный компьютер (3 шт.); 

- принтер(2 шт) 

- МФУ; 

- телефон (1 шт.); 

- стол (3 шт.); 

- офисное кресло (3 шт); 

- стул (4шт.); 

- шкаф; 

- зеркало; 

- стеллаж (4шт.); 

- тумбочка. 

  

Кабинет отделения срочного социального обслуживания. 

Оборудование кабинета:  

- персональный компьютер (5 шт.); 

- МФУ; 

- принтер; 

- телефон; 

- стол (6 шт.); 

- офисное кресло (5 шт.); 

- шкаф (2 шт.); 

- зеркало; 

- стеллаж (2 шт.) 

- тумба; 

- стулья ( 3шт.). 

  

       

 

 



 

Кабинет Бухгалтерии. 

Оборудование кабинета: 

- персональный компьютер (5 шт.); 

- многофункциональное устройство; 

- принтер (3 шт.); 

- телефон (4 шт.); 

- стол (5 шт.); 

- офисное кресло (4 шт.); 

- стул (4 шт.); 

- шкаф металлический; 

- шкаф (4 шт.); 

- стеллаж  (5 шт.); 

- зеркало; 

- источник бесперебойного питания (3 шт.); 

 

Кабинет хозяйственного отделения  

Оборудование кабинета: 

- персональный компьютер; 

- ноутбук; 

- многофункциональное устройство; 

- телефон; 

- стол (5 шт.); 

- кассовый аппарат; 

- стул (5 шт.); 

- шкаф; 

- стеллаж  (2 шт.); 

- трельяж; 

- холодильник; 

- тумбочка; 

- чайник. 

 



 

 Кабинет прачечной  

Оборудование кабинета: 

- стиральная машина; 

- гладильная доска; 

- утюг; 

- ванная; 

- тумбочка; 

- раковина; 

 

Кабинет парикмахерской. 

Оборудование кабинета: 

- стол(2 шт.) 

- зеркало (3шт.); 

- кресла (2 шт.); 

- раковина для мытья головы; 

- сушилка для волос; 

- водонагреватель; 

- фен; 

- парикмахерские принадлежности; 

- плойка; 

- утюжок; 

- скамейка; 

- стул (3 шт.) 

- тумбочка; 

- раковина. 

  

Кабинет - компьютерный класс  

- персональный компьютер (2шт.); 

- ноутбук (3 шт.); 

- принтер; 

- стол (6шт.); 



- стул (16 шт.); 

- шкаф (3 шт.); 

- стеллаж (2 шт.); 

- зеркало; 

- стойка; 

- магнитная доска; 

- проектор. 

В компьютерном классе располагается  Библиотека православных книг.  

 

Кабинет рабочего по зданию 

- инструменты; 

- телевизор; 

 

Коридор Учреждения 

- бойлер; 

- диван (2шт.); 

- магнитная доска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	Сведения о материально-техническом обеспечении
	предоставления социальных услуг
	ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. Кулебаки"
	На 1 кв.2022 г.
	Учреждение располагается на первом этаже 5-ти этажного многоквартирного дома, общей площадью 324,8 кв. метров, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права сер. 52 АА № 821305 от 03.11.2013 г.).
	Фактический адрес  Центра: г.о.г. Кулебаки, ул. Воровского д.47
	В здании имеется центральный водопровод, канализация, центральное отопление.
	Учреждение  оснащено пожарной  сигнализацией, позволяющей определить возгорание в любом помещении здания,  с автоматическим выводом на пульт дежурного пожарной части.
	Помещения учреждения находятся в хорошем состоянии, частично адаптированы для инвалидов и МГН.
	Имеются 2 гаража:
	- Гараж 1 общей площадью 26,8 кв.м.
	- Гараж 2  площадью 17,4 кв.м.
	На балансе числятся автотранспортное средство:
	-  ГАЗ-3221,  Специализированное пассажирское транспортное средство 8 мест.
	- ГАЗ-3221,  Специализированное пассажирское транспортное средство 8 мест.
	Все помещения и кабинеты Центра оснащены необходимой техникой.
	Компьютеры оснащены доступом к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет".
	Кабинет приемной разделен на 2 кабинета.
	Оборудование кабинета директора:
	- персональный компьютер (2шт.);
	- принтер;
	- телефон (1 шт.);
	- стол (2 шт.);
	- офисное кресло (2 шт.);
	- стул (5 шт.);
	- шкаф (2 шт.);
	- стеллаж(2шт.);
	- зеркало;
	Оборудование кабинета приемной:
	- персональный компьютер (2шт.); (1)
	- принтер; (1)
	-МФУ;
	- телефон (1 шт.); (1)
	- стол (3 шт.);
	- офисное кресло (2 шт.); (1)
	- стул (2 шт.);
	- шкаф;
	- шкаф металлический;
	- зеркало; (1)
	- стойка офисная.
	Кабинет отделения  социально-медицинского  и социально-бытового  обслуживания на дому.
	Оборудование кабинета:
	- персональный компьютер (2шт.); (2)
	- многофункциональное устройство;
	- телефон (1 шт.); (2)
	- стол (4 шт.);
	- офисное кресло (3 шт.);
	- стул (3 шт.);
	- шкаф металлический; (1)
	- шкаф(2 шт.);
	- стеллаж 1(шт.);
	- зеркало.
	Кабинет отделения социально–консультативного обслуживания.
	Оборудование кабинета: (1)
	- персональный компьютер (3 шт.);
	- принтер(2 шт)
	- МФУ;
	- телефон (1 шт.); (3)
	- стол (3 шт.); (1)
	- офисное кресло (3 шт);
	- стул (4шт.);
	- шкаф; (1)
	- зеркало; (2)
	- стеллаж (4шт.);
	- тумбочка.
	Кабинет отделения срочного социального обслуживания.
	Оборудование кабинета: (2)
	- персональный компьютер (5 шт.);
	- МФУ; (1)
	- принтер; (2)
	- телефон;
	- стол (6 шт.);
	- офисное кресло (5 шт.);
	- шкаф (2 шт.); (1)
	- зеркало; (3)
	- стеллаж (2 шт.)
	- тумба;
	- стулья ( 3шт.).
	Кабинет Бухгалтерии.
	Оборудование кабинета: (3)
	- персональный компьютер (5 шт.); (1)
	- многофункциональное устройство; (1)
	- принтер (3 шт.);
	- телефон (4 шт.);
	- стол (5 шт.);
	- офисное кресло (4 шт.);
	- стул (4 шт.);
	- шкаф металлический; (2)
	- шкаф (4 шт.);
	- стеллаж  (5 шт.);
	- зеркало; (4)
	- источник бесперебойного питания (3 шт.);
	Кабинет хозяйственного отделения
	Оборудование кабинета: (4)
	- персональный компьютер;
	- ноутбук;
	- многофункциональное устройство; (2)
	- телефон; (1)
	- стол (5 шт.); (1)
	- кассовый аппарат;
	- стул (5 шт.); (1)
	- шкаф; (2)
	- стеллаж  (2 шт.);
	- трельяж;
	- холодильник;
	- тумбочка;
	- чайник.
	Кабинет прачечной
	Оборудование кабинета: (5)
	- стиральная машина;
	- гладильная доска;
	- утюг;
	- ванная;
	- тумбочка; (1)
	- раковина;
	Кабинет парикмахерской.
	Оборудование кабинета: (6)
	- стол(2 шт.)
	- зеркало (3шт.);
	- кресла (2 шт.);
	- раковина для мытья головы;
	- сушилка для волос;
	- водонагреватель;
	- фен;
	- парикмахерские принадлежности;
	- плойка;
	- утюжок;
	- скамейка;
	- стул (3 шт.)
	- тумбочка; (2)
	- раковина.
	Кабинет - компьютерный класс
	- персональный компьютер (2шт.); (3)
	- ноутбук (3 шт.);
	- принтер; (3)
	- стол (6шт.);
	- стул (16 шт.);
	- шкаф (3 шт.);
	- стеллаж (2 шт.);
	- зеркало; (5)
	- стойка;
	- магнитная доска;
	- проектор.
	В компьютерном классе располагается  Библиотека православных книг.
	Кабинет рабочего по зданию
	- инструменты;
	- телевизор;
	Коридор Учреждения
	- бойлер;
	- диван (2шт.);
	- магнитная доска; (1)

