
Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг 

На объектах учреждения оборудованы: залы: музыкальные, тренажерные, для занятий физкультурой; кабинеты: трудотерапии, 

медицинские, психологической разгрузки, для занятий в кружках; библиотеки, помещения для организации питания в отделениях дневного 

пребывания и социально-реабилитационном отделении, компьютерные классы.  

Обучение компьютерной грамотности проводятся в 8 компьютерных классах (41 ПК):  

- г. Колпино, ул. Загородная, д. 62 - компьютерный класс для 6 граждан пожилого возраста;  

- г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4 - 2 компьютерных класса для 10 граждан пожилого возраста;  

- пос. Металлострой, Центральная ул., д. 5 - компьютерный класс для 7 граждан пожилого возраста;  

- пос. Понтонный, ул. Южная, д. 3 - компьютерный класс для 5 граждан пожилого возраста. 

- пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 8 - компьютерный класс для 8 граждан пожилого возраста;  

- пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 22 - компьютерный класс для 5 граждан пожилого возраста;  

- пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2 - компьютерный класс для 5 граждан пожилого возраста.  

В коридорах учреждения расположены информационные стенды, содержащие информацию о структуре учреждения, порядке и 

условиях оказания социальных услуг, а также нормативно-правовые документы, буклеты, памятки и другие информационные материалы. 

Информационные стенды размещены в доступном для посетителей месте, оформлены в легко читаемой и понятной форме. В учреждении 

созданы комфортные условия для пребывания клиентов, способствующие процессу качественного предоставления различных видов 

социальных услуг. 

Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в АИС «ЭСРН СПб» или в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью. 

В учреждении созданы комфортные условия для пребывания получателей социальных услуг, способствующие процессу качественного 

предоставления различных видов социальных услуг. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Материально-техническое обеспечение предоставления 

социальных услуг 

1 Отделение срочного социального 

обслуживания 

Санкт-Петербург, г. Колпино, 

Стахановская ул., д. 17  

(кабинет № 16) 

Кабинет оснащен телефонной связью, компьютерной техникой  

с выходом в АИС «ЭСРН СПб» в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью. 

Работает пункт проката, который оснащен ТСР: 

Костыли подмышечные 23 шт. 

Костыли подлокотные 15 шт. 
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Инвалидные коляски 24 шт. 

Трости опорные 19 шт.  

Ходунки 25 шт. 

2 Отделение по обслуживанию 

граждан, проживающих в жилых 

помещениях 

специализированного 

социального жилого фонда 

 
Отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 
Отделение экстренной 

психологической помощи 

Санкт-Петербург, г. Колпино, 

ул. Анисимова, д. 4 

К услугам получателей социальных услуг: 

библиотека, кабинет для занятий рукоделием, комната 

психологической разгрузки, тренажерный зал, медицинский 

кабинет, зал отдыха,  в котором можно пообщаться, послушать 

лекции, поучаствовать в культурно-развлекательных программах, 

помещение для организации питания, гардероб. 

В доме работает круглосуточный диспетчерский пункт, 

позволяющий своевременно оказывать необходимую социальную 

помощь, а также в порядке межведомственного взаимодействия 

содействовать оказанию медицинской помощи, услуг служб ЖКХ и 

др. 

Кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой  

с выходом в АИС «ЭСРН СПб» в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью. 

Оборудовано 2 компьютерных класса для 10 граждан пожилого 

возраста. 

В коридорах расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг,  

а также буклеты, памятки, объявления и другие информационные 

материалы. 

3 Социально-досуговое отделение 

граждан пожилого возраста 

Санкт-Петербург, г. Колпино, 

Загородная ул., д. 62 

Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной 

техникой с выходом в АИС «ЭСРН СПб» или в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью; 

специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 

принадлежностями.  

С целью обучения граждан пожилого возраста умению пользования 

персональным компьютером и сетью Интернет в Центре проходят 

занятия «Курсы компьютерной грамотности». Занятия проходят  

в классе, имеющем доступ в информационно-
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телекоммуникационную сеть Интернет, оснащенном 

компьютерами, оргтехникой. Досуговые мероприятия (вечера 

отдыха, тематические часы, литературно-музыкальные композиции, 

вечера встреч и другие мероприятия) проходят в зале, оснащенном 

музыкальной аппаратурой, инструментами. 

В коридорах расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг,  

а также буклеты, памятки, объявления и другие информационные 

материалы. 

4 Отделение срочного социального 

обслуживания 

 
Социально-досуговое отделение 

граждан пожилого возраста 

Санкт-Петербург, пос. 

Металлострой, Центральная 

ул., д. 5 

Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной 

техникой с выходом в АИС «ЭСРН СПб» или в информационно-

коммуникационную сеть Интернет, оргтехникой, офисной мебелью. 

С целью обучения граждан пожилого возраста умению пользования 

персональным компьютером и сетью Интернет в учреждении 

проходят занятия «Курсы компьютерной грамотности». Занятия 

проходят в классе, имеющем доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, оснащенном 

компьютерами, оргтехникой. Досуговые мероприятия (вечера 

отдыха, тематические часы, литературно-музыкальные композиции, 

вечера встреч и другие мероприятия) проходят в зале, оснащенном 

музыкальной аппаратурой, инструментами. 

В коридорах расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг,  

а также буклеты, памятки, объявления и другие информационные 

материалы. 

5 Отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Санкт-Петербург, пос. 

Металлострой, Центральная 

ул., д. 22 

Помещения для предоставления услуг оборудованы персональными 

компьютерами. К услугам получателей социальных услуг 

медицинский кабинет; зал отдыха, который оборудован 

музыкальной техникой, телевизором; музыкальными 

инструментами, тренажеры, гардероб; сенсорная комната, 

помещение для организации питания. 
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С целью обучения граждан пожилого возраста умению пользования 

персональным компьютером и сетью Интернет в учреждении 

проходят занятия в классе, имеющем доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, оснащенном 

компьютерами, оргтехникой. 

В коридоре расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг,  

а также буклеты, памятки, объявления и другие информационные 

материалы. 

6 Отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Санкт-Петербург, пос. 

Понтонный, Южная ул., д. 3 

Помещения для предоставления услуг оборудованы персональными 

компьютерами. К услугам получателей социальных услуг 

медицинский кабинет; зал отдыха, который оборудован 

музыкальной техникой, телевизором; музыкальными 

инструментами, тренажерный зал, гардероб; помещение для 

организации питания. 

С целью обучения граждан пожилого возраста умению пользования 

персональным компьютером и сетью Интернет в учреждении 

проходят занятия в классе, имеющем доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, оснащенном 

компьютерами, оргтехникой. 

В коридоре расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг,  

а также буклеты, памятки, объявления и другие информационные 

материалы. 

7 Отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Санкт-Петербург, пос. Петро-

Славянка, ул. Коммунаров, д. 

2 

Помещения для предоставления услуг оборудованы персональными 

компьютерами. К услугам получателей социальных услуг 

медицинский кабинет; зал отдыха, который оборудован 

музыкальной техникой, телевизором; музыкальными 

инструментами, тренажерный зал, гардероб; комната 

психологической разгрузки, библиотека, столовая. 

С целью обучения граждан пожилого возраста умению пользования 

персональным компьютером и сетью Интернет в учреждении 
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проходят занятия в классе, имеющем доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, оснащенном 

компьютерами, оргтехникой. 

В коридоре расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг,  

а также буклеты, памятки, объявления и другие информационные 

материалы. 

8 Социально-реабилитационное 

отделение граждан пожилого 

возраста 

Санкт-Петербург, пос. 

Металлострой, Садовая ул., д. 

8 

В отделении оборудованы: залы: музыкальные, тренажерные, для 

занятий физкультурой; кабинеты: трудотерапии, медицинский, 

психологической разгрузки, климатическая комната для занятий  

в кружках, помещение для организации питания, компьютерный 

класс. 

В коридоре расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о порядке и условиях оказания социальных услуг,  

а также буклеты, памятки, объявления и другие информационные 

материалы. 

 


