
Материально-техническое обеспечение предоставления социальных 
услуг 

Для осуществления уставной деятельности в бюджетном учреждении 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Полтавского района" (далее - Учреждение) используются объекты недвижимого 
имущества, принадлежавшие на праве оперативного управления, расположенные 
по адресам: 
- 646740, Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. 1 Восточная,2; 
- 646740, Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Победы, 11. 

Здания не аварийные, отвечают гигиеническим требованиям к устройству, 
содержанию, оборудованию и режиму работы, обеспечены телефонной связью. 

В учреждении размещена информация о наименовании, адресе, контактных 
телефонах. У входа в учреждение размещена вывеска с наименованием 
учреждения и информацией о режиме работы учреждения. 

В помещениях учреждения (в удобном для обозрения месте) располагаются: 
1) информация о приемных часах руководителя и его заместителей; 
2) информация о контактных телефонах; 
3) информация об адресе и контактных телефонах Министерства труда и 

социального развития Омской области; 
4) информация о социальных услугах, оказываемых учреждением; 
5) информация о порядке предоставления социальных услуг; 
6) информация о государственных услугах; 
7) информация о тарифах на социальные услуги. 

Для оказания социальных услуг в учреждении имеются следующие 
помещения: 

- административно - хозяйственные помещения; 
- помещения для выполнения организационно-методической работы; 
- санитарно-гигиенические помещения; 
- помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи; 
- зал ЛФК и кабинет массажа; 
- кабинет и оборудование для проведения развивающих занятий с детьми. 
В учреждении имеются: 

1) исправная мебель и бытовое оборудование; 
2) мягкий инвентарь; 
3) 3 единицы автотранспорта; 
4) предметы и оборудование, необходимые для оказания социальных услуг и 

проведения реабилитационных мероприятий; 
5) игры, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, соответствующие 

возрасту несовершеннолетних; 
Учреждение оборудовано: 
1) системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

о пожаре; 
2) первичными средствами пожаротушения; 
3) системой охранной сигнализации. 



Ежегодно учреждением заключаются договора на техническое 
обслуживание АПС и ОС. Организованы учеба, тренировки, проводится 
инструктаж по пожарной безопасности сотрудников. 

Прилегающая территория огорожена, озеленена, имеется площадка для 
отдыха. Здание и территория учреждения оборудованы специальными 
устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов. 


