
Материально-техническая база

Государственного бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского

района» Нижегородской области (далее ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского
района»)

Здание социальной парикмахерской

Полное наименование «Социальная парикмахерская»
Государственного бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Вачского
района»

Юридический и фактический
(почтовый) адрес

606150 Нижегородская область, Вачский
район, рабочий поселок Вача, улица
Больничная, дом 21, пом. П8

Ведомственная
принадлежность

Министерство социальной политики
Нижегородской области

Форма собственности
Государственная собственность (в
оперативном управлении), общая площадь
88,5 кв. м. 1 этаж.

Наименование организации
Государственное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Вачского
района»

Вид деятельности Предоставление услуг социальной
парикмахерской по социально-низким ценам

Режим работы
С понедельника по пятницу с 8.00 часов до
17.00 часов. Обеденный перерыв с 12.00 часов
до 13. 00 часов. , суббота с 8.00 часов до 13.00
часов. Выходной день воскресенье.

год постройки (ввода в
эксплуатацию) здания
(сооружений) объекта время
проведения последнего
капитального ремонта .

Год постройки – 1993 год
Год ввода в эксплуатацию – 1993 год
Последний капитальный ремонт – 2014 год

В ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» созданы комфортные условия для
предоставления парикмахерских услуг. Рабочее место парикмахера оснащено
необходимыми средствами для эффективного выполнения поставленных задач.



Вход в административное здание оборудован пандусом для беспрепятственного
доступа инвалидов. Справочная информация размещена на стендах
учреждения, в доступном для посетителей месте, оформлена и легко читаема.

Зал для клиентов

Площадь – 15,7 кв. м
- рабочее место «Сапфир», рабочее место
парикмахера-2 шт., кресло контакт, кресло
парикмахерское-2 шт., сиденье детское,
сушуар, парикмахерская тележка,
водонагреватель,шкаф, тумбочка.
Инвентарь: фен-2 шт. стерилизатор, весы
электронные, инструменты для стрижки
волос-2шт.

Зал ожидания
Площадь – 8,6 кв. м
- диван угловой, стол журнальный, телевизор,
вешалка

Зал для предоставления
маникюрных услуг

Площадь – 11,9 кв. м
-стол инструментальный, маникюрный стол,
косметологическое кресло, стул мастера-2
шт., водонагреватель, стерилизатор, тележка
парикмахерская, лампа настольная, машинка
маникюрная-2 шт.

Кабинет кассира

Площадь – 18,9 кв. м
Стол компьютерный, сейф, стол
администратора, вешалка, тумбочка,
компьютер, стул

Здание стационарного отделения санаторного типа и отделения
дневного пребывания с элементами реабилитации

Полное наименование Здание стационарного отделения санаторного
типа государственного бюджетного учреждения
« Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Вачского
района» (далее СОСТ ГБУ «ЦСОГПВИИ
Вачского района»)

Юридический и фактический
(почтовый) адрес

606150 Нижегородская область, Вачский
район, рабочий поселок Вача, улица
Больничная, дом 18 «А»

Ведомственная
принадлежность

Министерство социальной политики
Нижегородской области

Форма собственности
Государственная собственность (в
оперативном управлении), общая площадь 3-х
этажного кирпичного здания – 2655,3 кв.м.
Площадь территории учреждения – 9850 кв. м.

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение «



Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Вачского
района»

Вид деятельности

Предоставление социального обслуживания
отдельным категориям граждан в виде
оказания социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-педагогических,
социально- трудовых, социально-
психологических и социально-правовых услуг
и услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала временного
характера в условиях круглосуточного и
дневного пребывания в соответствии с
утвержденным перечнем гарантированных
услуг при условии соблюдения принципов
гуманности, адресности , преемственности,
доступности и конфиденциальности
предоставления помощи.

Режим работы

Понедельник - пятница с 8.00 часов до 17.00
часов, обеденный перерыв с 12.00 часов до
12. 48 часов.
Организованно круглосуточное дежурство
(сторож и медсестра).

Год постройки (ввода в
эксплуатацию) здания
(сооружений) объекта время
проведения последнего
капитального ремонта .

Год постройки – 1994 год
Год ввода в эксплуатацию – 1994 год
Последний капитальный ремонт – 2010 год

В СОСТ « ГБУ « ЦСОГПВИИ Вачского района» созданы условия для
организации и проведения социально-реабилитационных и оздоровительных,
культурно- массовых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов.
Подъездные пути и дорожки имеют твердое покрытие, территория достаточно
освещена. Оборудована площадка для мусоросборника. Отделка помещений
осуществлена в соответствии с требованиями пожарной безопасности,
централизованное отопление, канализация, холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение от электро – водонагревателей. Здание оснащено системой
противопожарной сигнализации и оповещения.

Кабинет заведующейй
отделения

СОСТ ГБУ « ЦСОГПВИИ
Вачского района»

Площадь – 13,7 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- мебелью (письменный стол, стул – 5ед.,
шкаф для документов и одежды, кресло-1
ед., кресло крутящееся-1 ед., тумбочка-3 ед.,
мягкая мебель «Кио»);
-ковер-1 ед.



- телевизор-1 ед.,
- телефонная связь.

Кабинет

старшей медицинской сестры

Для анализа качественных и
количественных показателей
работы медицинского персонала
отделения. Обеспечение
бесперебойной работы лечебных
кабинетов и осуществление
контроля за повышением
квалификации медицинских
работников и работой
пищеблока. Осуществление
предрейсового и после рейсового
контроля водителей.

Площадь – 14,4 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- медицинской мебелью: (однотумбовый стол
-2 ед, стул – 4 ед., медицинский шкаф-2 ед.);
- медицинским оборудованием:
электрокардиограф, алкотестор-3 ед.,
тонометр, весы -1 ед., аптечка-1 ед.,
стетоскоп-2ед., набор невропатолога);
- мебелью: (тумбочка – 3 ед., шкаф-1 ед,.) ;
- лампа настольная-1 ед.;
- сейф;
- шкаф архивный.

Кабинет заведующей складом

Обеспечение сохранности
складируемых товарно-
материальных ценностей.
Ведение учета товарно-
материальных ценностей.

Площадь – 10,5 кв. м.
Рабочее место оснащено :
- мебелью (стол письменный– 2 ед., стул –
4ед., тумбочка-4 ед., шкаф для одежды,
сейф);
- телефонная связь.

Холодный цех
Площадь- 18,7 кв.м.
-холодильник «Саратов»-1 ед.;
-стол производственный-2 ед.;
-ванна односекционная-1 ед.

Кондитерский цех

Площадь- 15,6 кв.м.
-стол производственный-1 ед.;
-холодильник «Саратов»-1 ед.;
- холодильник «Дон»-1 ед.;
-ванна односекционная-1 ед.

Мясо-рыбный цех

Площадь- 18,5 кв.м.
-стол производственный-3 ед.;
-ванна однасекционная-2 ед.;
-холодильники «Ока» -1 ед. и «Дон»-1 ед;
-весы-2 ед.;
-мясорубка-1 ед.



Овощной цех

Площадь- 18,5 кв.м.
-стол производственный-2 ед.;
-ванна однасекционная-2 ед.;
-картофелечистка- 1 ед.;
-овощерезка-1 ед.

Охлаждаемая камера
Площадь- 8,2 кв.м.
-холодильная камера-1ед.;
-компрессор -2ед.;
-колода для рубки мяса-1 ед.

Холодильная камера

Площадь- 10,3 кв.м.
-холодильник «Стинол»-1 ед. «Саратов»-1
ед.;
- морозильная камера
«Атлант»-1 ед. ,
-весы-1 ед.;
-стол письменный-1 ед.;
-стул-1 ед.;
-стеллаж-1 ед.

Охлаждаемая камера для
напитков и молочных

продуктов

Площадь- 18,5 кв.м.
-холодильная камера-2ед.;
-холодильники «Саратов» -1 ед. и «Бош»-1
ед., «Дон»-1 ед.;
-компрессор -1ед.;
-стол-1 ед.;
-весы электронные -1 ед.;

Склад для сухих продуктов

Площадь- 9,7 кв.м.
-стеллаж-2 ед.;
-весы электронные -1 ед.;
-стол письменный-1 ед.;
-стул-1ед.;
-бак для сыпучих продуктов-8 ед.

Склад для мягкого инвентаря Площадь- 8,8 кв.м.
-стеллаж-4 ед.;

Обеденный зал

Для организации правильного
сбалансированного питания.

Площадь – 95, 7 кв. м.
Мебель столовая: столы – 13 ед. стулья – 65
ед., картина-2 ед., бак электрический-1 ед.



Пищеблок

Для приготовления горячего
питания

Площадь – 57,0 кв. м.
-стол производственный-7 ед.;
-стол раздаточный-1 ед.;
-весы электронные -1 ед.;
-ванна односекционная-1 ед.;
-электроплита-2 ед.
-жарочный шкаф-1 ед.
-электросковорода-1 ед.
-протирочная машина-1 ед.
-мясорубка-1 ед.
-котел пищеварочный-1ед.

Хлеборезка

Площадь – 10,1 кв. м.
-стол производственный-2 ед.;
-хлеборезка-1 ед.;
-хлебница-13ед.

Моечная
кухонной посуды 1

Площадь – 17,3 кв. м.
- ванна односекционная-2 ед.
-стеллаж-2 ед.;
-термос-2 ед.

Моечная кухонной посуды 2

Площадь - 17, 3 кв.м.
Оснащена: ванна двухсекционная – 1 ед.,
ванна трехсекционная – 1 ед., сушилка
железная – 10 ед. , сушилка пластмассовая –
3 ед., тележка сервировочная-1 ед., -стол
производственный-3 ед.;

Сервировочная комната

Для сервировки блюд

Площадь - 6,0 кв. м.
Оснащена : стол производственный – 1 ед.,
шкаф -1ед.,

Зал
Для проведения культурно –
массовых мероприятий

Площадь – 69,0 кв. м.
Зал оснащен:
- мебелью (диваны кожаные– 7 ед., стол без
тумбы-2 шт., стул- 1 ед.);
- ауди и видеоаппаратура (телевизор,
подставка под телевизор, проигрыватель
«ВВК», звукоусилительная система- 1
ед.,ноутбук-1 ед., микрофон-1ед.);
- музыкальный инструмент – пианино, баян.
-картины-3шт.,
- зеркальный уголок с подиумом.



Процедурный кабинет

Для проведения
внутримышечных и

внутривенных инъекций

Площадь - 16,2 кв. м.

Кабинет оснащен медицинской мебелью:
(табурет – 3 ед., кушетка-1ед. стол
медицинский-2 ед., ширма-1 ед., шкаф
медицинский-1 ед., стол для медицинских
инструментов- 2ед.
- мед. оборудование: контейнер 10 ед.,
штатив для капельниц-2 ед., бикс,
облучатель настенный– 1 ед., аптечка-1 ед.)
- холодильник «Саратов».

Физиокабинет 1

Для проведения
физиотерапевтического лечения

Площадь - 36,8 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- медицинской мебелью: (стол
однотумбовый -1 ед., стул 8 ед., тумба-6 ед.,
стол медицинский-2 ед., табурет-1 ед.,
кушетка физиотерапевтическая-5 шт., столик
медицинский-1 шт.).
- физ. оборудованием (аппараты:
«Витафон» – 1 ед., аппарат для
ультрозвуковой терапии»Сонопульс»-1ед.,
«Алмаг-01»-2 ед., «Магнитер АМТ-02»-2 ед.,
«Амплипульс»-1 ед.,» Поток-1»- 1 ед.,
«Мустанг»-1 ед., «Искра»-1ед., «Ультратон»-
1 ед., облучатель «Солнышко»-1 ед., «УФО»-
1 ед., Дэнс-Кардио-1 ед., «Магнитер»-2
ед.,КВЧ-1ед.,рефлектр Минина-1ед.,остео-
ДЕНС-1ед., тубус-1 ед., ДЕНС аппликатор-2
ед., Диа-ДЕНС-1ед., ДЕНС- рефлексо-1ед.,
растягивающийся воротник и пояс.
Часы песочные: 1 мин-1ед., 2 мин-1 ед., 5
мин-1 ед, 20 мин-1ед., 10 мин-1 ед., 3 мин-1
ед.
- электроплитка-1 ед.
-кастрюля-6 ед., контейнер-2 ед., ведро
эмалированное-1 ед., ведро пластмассовое-1
ед.

Массажный кабинет

Для проведения услуг массажа

Площадь - 16,5 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- медицинской мебелью (стол



однотумбовый-1 ед., стул- 2 ед, стол
массажный без подлокотника стол
для ,массажа-1ед., стул для массажа-1 ед.,
ширма-2 ед., );
-массажная подушка-1 ед., массажер для
шеи и спины;
-набор валиков и подушка.
-часы песочные:
10 мин-1 ед.,5 мин-1 ед.
- шифоньер-1 ед.

Ингаляторий

Для проведения ингаляций

Площадь – 10,5 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- медицинской мебелью (стол медицинский-
2 ед., стул – 5 ед. тумбочка-1 ед., шкаф
медмцинский-1 ед., столик медицинский-1
ед.);
- медицинским оборудованием: (облучатель
настенный- 1 ед., озонатор «Орион Си»-1 ед.,
ингалятор «Омрон»-2 ед., ингалятор
ультрозвуковой-2 ед., ингалятор
«Дельфинус»-1 ед.)
-аптечка-1 ед.;
-бикс-1 ед.;
-контейнер-4ед.;
-кастрюля-1 ед.;
-часы песочные: 5мин-1ед., 15 мин-2ед.;
-коврик-1 ед.

Физиокабинет 2

Для проведения
физиотерапевтического лечения

Площадь – кв. м.
- мебелью мед. назначения: (стол
медицинский-2 ед., кушетка – 3 ед., стул-
4ед.);
- «ОЛМ-01»-2 ед.
- подушка-3 ед.
-соляная лампа «Глыба».
-облучатель

Водолечебница

Для оказания оздоровительных
процедур

Площадь - 49,5 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- медицинской мебелью: (стол
однотумбовый-1ед., стул – 3 ед. тумбочка-
1ед.);



- кедровая бочка
- медицинская аптечка;
- оборудованием: (ванна подводного
массажа-1 ед., решетка для жемчужных
ванн-1 ед., ванна четырехкамерная -1 ед.,) .
- таз-2 ед., ведро-4 ед.,кастрюля-3 ед.

Лечебно-оздоровительный
бассейн

Для проведения лечебно-
оздоровительных процедур.

Площадь - 73,2 кв. м. Объем – 40 куб.
Бассейн оснащен: системой подогрева и
водоочистки, стол без тумбы-1 шт., тумба-1
ед., стул -1 ед.

Кабинет гирудотерапии
Оказание услуг нетрадиционной
медицины (лечебные пиявки)

Площадь 12,0 - кв. м.
Рабочее место оснащено:
- медицинской мебелью (стул – 1 ед,
тумбочка-1 ед. , шкаф медицинский-1ед.,
кушетка – 2 ед.).
-медицинским оборудованием:
(пневмомассажер-1 ед., соляная лампа
«Глыба»-1 ед., весы электронные-1 ед.,
массажер для ног-1 ед., кровать «Армед»-1
ед.)
-магнитные вакуумные банки-2 упак.

Зал ЛФК

Для общего укрепления и
оздоровления организма, для

проведения групповых занятий
лечебной физкультурой

Площадь - 37,1 кв. м.
Зал оснащен спортивным оборудованием :
велотренажер – 2 ед., гребной тренажер-2
ед., беговая дорожка- ед., силовой тренажер-
1 ед., степер « Атеми»-2 ед.
-Спортивными снарядами: (элептический
эргометр-1 ед., мини степер поворотный-1
ед., гантели- 10 ед., круг, мячи – 4 ед.,
обручи – 10 ед., ролик гимнастический-7 ед.,
коврик гимнастический-10 ед., палка
гимнастическая-9 ед., массажный коврик-3
ед.)
-медицинской мебелью (стол-1ед., стул – 2
ед.).
-Аудимагнитола «ВВК»-1 ед.



Кабинет трудотерапии

Для укрепления нервной
системы, развитие мелкой
моторики рук с нарушением

функций

Площадь - 13,3 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- мебелью: (стол с тумбой- 1 шт., стул – 11
ед., шкаф для одежды-1 ед., стол овальный-1
ед., шкаф угловой-1ед.,шкаф-1 ед.);
- бытовой техникой (швейной машинкой-1
ед., отпариватель-1 ед.).

Прачечная

Для стирки, сушки и глаженья
белья.

Площадь - 7,8 кв. м.
прачечная оборудована: (стиральными
машинами «Канди» - 3 ед., сушильными
машинами - 2 ед., гладильный пресс-1 ед.);
- мебелью: (стул-4 ед., стол-2 ед., стол без
тумбы-1 ед., тумба-1 ед., стеллаж -1 ед.)
-инвентарем (ванна – 5 ед., таз -2 ед. коврик
резиновый-4 ед., ведро-3 ед., ванна белая-1
ед.).

Жилые комнаты

2-х местные, 3-х местные

Общая площадь каждой 2-х местной
комнаты составляет - 13,4 кв. м.
- на 2 этаже (2-х местных комнат — 5);
- на 3 этаже (2-х местных комнат – 5);
- каждая комната оснащена мебелью
(кровать – 2 ед, тумбочка прикроватная – 2
ед., шкаф купе, стул – 2 ед.);
Общая площадь каждой 3-х местной
комнаты составляет - 19,6 кв. м.
- на 2 этаже (3-х местных комнат - 8);
- на 3 этаже (3-х местных комнат – 6);
- каждая комната оснащена мебелью
(кровать – 3 ед., тумбочка прикроватная – 3
ед., шкаф для одежды, стул – 3 ед.);
- холодильник.

Фойе

Место для общения, просмотра
телевизора, ожидания
медицинских процедур.

Площадь фойе 2-го этажа - 37,5 кв.м.
Площадь фойе 3-го этажа - 37,7 кв.м.
Фойе 2 этажа оборудовано мебелью: диван
кожаный– 4 ед., кресло кожаное– 3 ед.,
телевизор, ковер-1 ед., картина-1 ед., стол-1
ед., стул- 4 ед.
Фойе 3 этажа оборудовано мебелью:
диван – 2 ед., кресло – 4 ед., телевизор-1 ед.,
ковер-1 ед., картина-1 ед., стол-1 ед., стул- 4



ед.
Компьютерный класс

Обучение граждан пожилого
возраста компьютерной

грамотности

Площадь - 10,8 кв. м.
Компьютерный класс оборудован: стол
компьютерный – 4 ед, стул компьютерный –
4 ед., тумба, компьютер – 4 ед., принтер – 2
ед.

Комната психологической
разгрузки

Для предоставления
психологических услуг

Площадь -16,8 кв. м
Комната оборудована: большим сенсорным
уголком, аромофитокабинетом «Стандарт».
Оборудована мебелью: мягкие кожаные
кресла – 8 шт, стол журнальный- 1 ед., стол
медицинский-1 ед., стул-2 ед.
-Аудимагнитола «ВВК»-1 ед.

Комната социально-бытовой
адаптации

Для обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья социально- бытовым
навыкам пользования бытовыми

приборами и техникой.

Площадь - 12,0 кв.м.
Комната оборудована:
- мебелью: кухонный гарнитур, стол
обеденный- 1 ед., стул кухонный-6)
Оснащена бытовой техникой и приборами

(варочная поверхность, блинница, духовой
шкаф, кофеварка, кофемолка, кухонный
комбайн, ломтерезка, микроволновая печь,
термопод, мультиварка, хлебопечь,
кофеварка, вафельница, весы кухонные,
йогуртница, мясорубка, пароварка,
соковыжималка, тостер, утюг, фритюрница -
2 ед., чайник, эл.чайник-1 ед.,
фондюшница-1 ед., коктейлер кислородный-
1 ед., концентратор кислородный

Административное здание

Полное наименование Административное здание
Государственного бюджетного
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Вачского района»

Юридический и фактический
(почтовый) адрес

606150 Нижегородская область, Вачский
район, рабочий поселок Вача, улица
Больничная, дом 16 пом.1.

Ведомственная Министерство социальной политики



принадлежность Нижегородской области

Форма собственности
Государственная собственность (в
оперативном управлении), общая площадь
549,1 кв. м. 3 этаж.

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Вачского района»

Вид деятельности

Полустационарное обслуживание
населения, в том числе социальное
обслуживание на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в
социальных услугах.

Режим работы

С понедельника по пятницу с 8.00 часов
до 17.00 часов. Обеденный перерыв с
12.00 часов до 12. 48 часов. Выходной
день суббота, воскресенье.
Организовано круглосуточное дежурство
(сторож).

год постройки (ввода в
эксплуатацию) здания
(сооружений) объекта время
проведения последнего
капитального ремонта .

Год постройки – 1995 год
Год ввода в эксплуатацию – 1995 год
Последний капитальный ремонт – 1995
год

Справочная информация размещена на стендах учреждения, в доступном
для посетителей месте, оформлена и легко читаема.

Приемная

Площадь – 16,0 кв. м
Рабочие места оснащены:
- оргтехникой (компьютером – 1 ед.,
принтером -1 ед., телевизор LG);
- мебелью (компьютерный стол – 1 ед.,
стол письменный-1 ед.,кресло-1 ед., шкаф
архивный- 1ед., стульями – 1 ед., шкаф для
документов, диван-1 ед., вешалка
напольная-1 ед., ключница-1ед, картина-
1ед.,) ;
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет.

Кабинет директора Площадь – 16,0 кв. м.
Рабочее место оснащено:



- оргтехникой (компьютером, принтером);
- офисной мебелью (рабочим столом,
креслом, стульями – 3 ед., шкаф для
документов, шкаф для одежды, тумбочка,
уголок-приставка, брифоринг- приставка,
шкаф угловой-1 ед., вентилятор-1 ед. ) ;
- телефонная связь, имеется доступ к сети
-Интернет

Бухгалтерия

Площадь – 25,4 кв. м
Рабочие места оснащены:
- оргтехникой (компьютерами – 5 ед.,
принтерами- 3 ед, МФУ – 1 ед.);
- мебелью (рабочими столами – 6 ед.,
стульями – 2 ед., шкафы для документов –
1 ед, стеллажи для документов – 2 ед. ,
шкаф для одежды, тумба-5 ед., кресло-4
ед.) ;
- сейф;
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет

Кабинет главного бухгалтера

Площадь – 12,6кв. м
Рабочее место оснащено:
- оргтехникой (компьютерами – 2 ед.,
принтер – сканер-1 ед. );
- мебелью (рабочий стол – 2 ед.,
стульями – 1 ед., шкаф для документов –1
ед. , кресло-1 ед., уголок- приставка-1ед.)
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет

Кабинет заместителя
директора по общим
вопросам

Площадь – 12,8кв. м
Рабочее место оснащено:
- оргтехникой (компьютерами – 1 ед.,
принтерами- 1 ед., );
- офисной мебелью (рабочий стол – 1 ед.,
стульями – 1 ед., шкаф для документов –1
ед. , шкаф для одежды -1 ед. , банкетка -1
ед., кресло-1 ед.)
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет



Кабинет отделения срочного
социального обслуживания

Площадь – 12,5кв. м
Рабочее место оснащено:
- оргтехникой (компьютерами – 2 ед.,
принтерами- 1 ед., МФУ – 1 ед.);
- мебелью (рабочий стол – 2 ед.,
стульями – 2 ед., шкаф для одежды –1 ед.,
тумба-4 ед. , кресло-2ед., шкаф архивный-
1 ед.)
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет

Кабинет заведующих
отделений социально -

бытового обслуживания на
дому

Для решения социальных
проблем граждан пожилого

возраста и инвалидов, частично
утративших способность к

самообслуживанию.

Площадь – 25,8 кв. м
Рабочие места оснащены:
- оргтехникой (компьютер – 2 ед. ,
принтер-3 ед.);
- мебелью (рабочие столы – 4 ед., кресло -
2 ед. стулья - 1 ед., шкаф для документов-
3 ед., шкаф для одежды – 2 ед., стеллаж-
2 ед., тумба-3 ед., шкаф архивный-2 ед.) ;
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет

Кабинет заведующих
отделений социально –

медицинского обслуживания
на дому

Для решения социальных
проблем граждан пожилого
возраста и инвалидов при
наличии у них тяжелых

заболеваний, прежде всего
хронических, требующих
постоянного медицинского

наблюдения.

Площадь – 12.1кв. м
Рабочие место оснащено:
- оргтехникой (компьютер – 1ед ,
принтер-1ед.);
- мебелью: (рабочие столы – 3 ед.,
стулья – 2 ед., шкаф для документов-1 ед.,
тумба-4 ед., кресло-2 ед., шкаф архивный-
1 ед., банкетка-1ед., шкаф-1 ед.);
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет

Кабинет программиста

Площадь – 12,9кв. м
Рабочее место оснащено:
- оргтехникой (компьютерами – 1 ед.,
принтерами- 1 ед);
- мебелью (рабочий стол – 1 ед.,
стульями – 1 ед.
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет



Кабинет заместителя
директора по
административно
хозяйственной части

Площадь – 10,8. м
Рабочее место оснащено:
- оргтехникой (компьютерами –2 ед.,
принтер-1 ед.);
- мебелью (рабочий стол – 3 ед.,
кресло – 2 ед., шкаф для одежды –1 ед.
- телефонная связь, имеется доступ к сети
Интернет

Кабинет специалистов
отделения социально -

консультативной помощи
Для оказания социально
консультативных услуг

( услуг психолога, юриста,
специалиста по социальной

работе)

Площадь – 14,7 кв. м
Рабочие место оснащено:
- оргтехникой (компьютер – 2ед ,
принтер);
- мебелью: (рабочие столы – 4 ед., стулья –
3 ед., кресло-2 ед.,шкаф для одежды-1 ед.,
тумба-3 ед.);
- телефонная связь, имеется доступ к
сети Интернет

Пункт проката
реабилитационных средств
Оказание социальных услуг по
временному обеспечению
изделиями медицинского
назначения отдельных

категорий граждан Вачского
района.

Площадь - 10,9 кв. м
В пункте проката имеется: трость с малой
квадратной опорой – 5 ед., трость
деревянная, опоры-ходунки складные с
«шагом» малые – 3 ед., аппарат
инфракрасный терапии Дюна Т,
аппликатор Ляпко «Мылыш», аппликатор
Ляпко «Коврик», глюкометр Аккучек
Актив, глюкометр Асцензия Элит, опоры-
ходунки на передних колесах
прогулочные- 3 ед., ортопедическое
приспособление – костыли малые (пара),
ортопедическое приспособление –
костыли большие (пара) – 2 ед.,
ортопедическое приспособление –костыли
средние (пара) – 2 ед., судно подкладное
(пластмассовое) – 3 ед., тренажер
дыхательный Ненашева, ходунки с
сиденьем на 2-х колесах, гольфы муж.
профилактические, гольфы жен.
профилактические – 2 ед., грелка воротник
солевая Дельтатерм, грелка матрасик
солевая Дельтатерм, ингалятор Кузнецова



на ткани (85 шт), коврик для массажа ног-
2 ед., корсет ортопедический, массажер
Супербол, массажер Тетрабол, матрас
противопролежневый ячеечный, подушка
взрослая с эффектом памяти, подушка
универсальная классик, пояс из собачей
шерсти, термометр, кресло-коляска
инвалидная, коляска со съемными
подлокотниками и подножками
(прогулочная) – 3 ед., кресло- коляска
инвалидная с фиксирующими
подлокотниками и подножками, кресло-
коляска со съемными подлокотниками и
подножками 9 прогулочная) – 2 ед, кресло-
коляска детская, кресло – туалет
облегченное со спинкой – 3 ед.

Пункт сбора гуманитарной
помощи

Оказание поддержки
гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.

Площадь - 11,3 кв. м
Комната оборудована: стеллаж для
одежды – 5 ед., вешалка – 20 ед., стул – 1
ед.
Вещи б/у (одежда, обувь) - 503 ед.

На 2 этаже Административного здания функционирует отделение дневного
пребывания с элементами реабилитации, для оказания совокупности
социально-бытовых, социально-медицинских, культурных и иных услуг,
организации питания, отдыха и проведения реабилитационных мероприятий
гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному
передвижению, и проведения социально-реабилитационных и
оздоровительных мероприятий инвалидам в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации (далее - ИПР) детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями.

Зал отдыха
Площадь - 25,8 кв. м.
Зал оснащен мебелью :
стенка-горка – 1 ед, угловой диван-1 ед.,
кресло-2ед., телевизор «Filips -1ед., ковер-
1ед., модульная картина- 1ед., банкетка со
спинкой.

Зал ЛФК
Для общего укрепления и

оздоровления организма, для

Площадь - 26,2 кв. м.
Зал оснащен спортивным оборудованием :
механическая беговая дорожка-1ед.,



проведения групповых
занятий лечебной
физкультурой

министепер-1 ед., мультистанция-1ед.,
велотренажер-1 ед.
Спортивным инвентарем: коврик
гимнастический- 10 ед., палки
гимнастические– 9 ед., палки для
скандинавской ходьбы – 10 ед.
Аудимагнитола «ВВЛ-1 ед.

Комната психологической
разгрузки

Для предоставления
психологических услуг

Площадь -15,5 кв. м
Комната оборудована: большим
сенсорным уголком, аромофитокабинетом.
Оборудована мебелью: мягкие кожаные
кресла – 8 ед, стол журнальный-1 ед.
Аудимагнитола «ВВК» -1ед.

Компьютерный класс
Обучение граждан пожилого

возраста компьютерной
грамотности

Площадь – 23,0 кв. м.
Компьютерный класс оборудован: стол
компьютерный – 5 ед., стул
компьютерный – 5 ед., компьютер – 5 ед.,
принтер – 4 ед.

Кабинет трудотерапии
Для укрепления нервной
системы, развитие мелкой
моторики рук с нарушением

функций

Площадь - 27,8 кв. м.
Кабинет оснащен мебелью: стол
письменный-1ед., шкаф-1ед., шкаф
угловой-1ед., стол овальный-1 ед., стул-11
ед.

Комната для персонала

Площадь- 12,5 кв.м.
Комната оснащена мебелью: стол
письменный-1ед.,шифоньер-1ед., стул-4
ед., холодильник «Саратов»-1 ед., табурет.

Библиотека

Площадь- 11,7 кв.м.
Рабочее место оснащено мебелью: стол
письменной-1 ед., стеллаж- 5 ед., стул-3
ед.
Книги- ед., журналы- ед.

Кабинет заведующей ОДП с
ЭР

ГБУ « ЦСОГПВИИ Вачского
района»

Площадь – 8,8 кв. м.
Рабочее место оснащено:
- офисной мебелью (письменный стол-1 ед.,
стул – 1ед., шкаф -1 ед.);

Жилые комнаты
Две 2-х местные

Общая площадь каждой 2-х местной
комнаты составляет - кв. м.
- каждая комната оснащена мебелью



(кровать – 2 ед., тумбочка прикроватная –
2 ед., шифонер-2ед., дорожка – 2 ед.);

Фойе
Место для общения и
ожидания медицинских

процедур.

Площадь фойе - 114,0 кв. м.
фойе оборудовано мебелью: диван – 3
ед., банкетка со спинкой-4 ед.

Кабинет гирудотерапии
Оказание услуг

нетрадиционной медицины
(лечебные пиявки)

Площадь 10,0 - кв. м.
Рабочее место оснащено мебелью: стол
однотумбовый-1 ед., стул – 1 ед, ширма
двухсекционная- 1 ед. , шкаф
металлический-1 ед., столик
инструментальный – 1ед., кушетка
медицинская смотровая-1 ед.,);
Облучатель- рециркулятор «Армед»

Кабинет врача-терапевта

Площадь – 12,8кв. м
Рабочее место оснащено мебелью: стол
однотумбовый-1 ед., стул-1 ед., кушетка
медицинская смотровая-1 ед.

Массажный кабинет
Для проведения услуг массажа

Площадь - 14,1 кв. м.
Рабочее место оснащено мебелью: стол
однотумбовый-1 ед., стул- 1 ед., шкаф
металлический-1ед., ширма
двухсекционная-1 ед., стул для
массажиста-1 ед.;
Мед. оборудованием : стол массажный-1
ед., стул для массажа-1 ед., валик
массажный – 2ед., облучатель-
рециркулятор «Армед»-1 ед., массажер для
ног.

Процедурный кабинет
Для проведения

внутримышечных и
внутривенных инъекций

Площадь - 12,5 кв. м.
Кабинет оснащен мебелью: стол
однотумбовый – 1 ед., табурет круглый-1
ед., шкаф металлический-1 ед.. столик
инструментальный-1 ед. ;
- мед. оборудование : ширма
двухсекционная -1 ед., кушетка
смотровая-1 ед., стол медицинский-1 ед.,
тележка медицинская-1 ед., штатив для
капельниц-1 ед., облучатель-рециркулятор
«Армед»-1 ед. контейнер 5л.- 2 ед., 3л- 6



ед., 1 л-1 ед.

Физиокабинет
Для проведения

физиотерапевтического
лечения

Площадь - 17,0 кв. м.
Рабочее место оснащено:
-мебелью: стол однотумбовый -1 ед.
- физ. оборудованием аппараты: «Поток-
1» – 1 ед., Магнитер – 2ед.,»Солнышко»-1
ед., «Алмаг-01» , облучатель-
рециркулятор «Армед»-1 ед., КВЧ-1ед.,
«Искра»-1, «Делта-Ритм»-1 ед., Диа-Денс
Кардио», «Воздушный воротник»-1 ед.,
-часы песочные-1 ед.
- мебелью для оказания процедур :кушетка
медицинская физиотерапевтическая – 2 ед,
тумба медицинская-2 ед., тумба-1 ед.;
- коврик на резиновой основе-2 ед.
- штора-7 ед.

Ингаляторий
Для проведения ингаляций

Площадь – 10,3 кв. м.
Рабочее место оснащено мебелью: стол
однотумбовый -1 ед., стул – 3 ед., шкаф
металлический-1 ед., столик
инструментальный-1 ед. стол
медицинский-1 ед.;
- медицинским оборудованием:
ультразвуковой ингалятор, рефлектор
Минина, компрессорный ингалятор,
контейнер – 2 ед., коктейлер кислородный-
1 ед. , концентратор кислорода «Армед»-1
ед. контейнер 3л -2 ед.;

Кабинет
медицинской сестры

Площадь – 8,0 кв. м.
Рабочее место оснащено мебелью:
однотумбовый -2 ед., стул – 3 ед., шкаф
металлический-1 ед.,
-ростометр-1 ед.;
-весы электронные-1 ед.
- вакуумные банки,
- часы песочные-1 ед.

Фитобар

Площадь - 12,2 кв. м.
Кабинет оснащен мебелью: стол
обеденный-2 ед., стул-8 ед., стенка горка-1
ед., вешалка напольная-1 ед.,



Бытовой техникой: Аудимагнитола
«ВВК»-1 ед., микроволновка-
«SAMSYNG»-1 ед., чайник-1 ед.,
холодильник «Саратов»-1 ед.,

Столовая
Для организации правильного
сбалансированного питания.

Площадь – 26,6 кв. м.
Мебель столовая: столы –6 ед. стулья – 26
ед., шкаф-1 ед., стол письменный-1 ед.,
тумба-1 ед.
-Часы -1ед.
-Картина модульная-1 ед.
Гараж

Полное наименование Гараж Государственного бюджетного
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Вачского района»

Юридический и фактический
(почтовый) адрес

606150 Нижегородская область, Вачский
район, рабочий поселок Вача, улица
Советская, д.5

Ведомственная
принадлежность

Министерство социальной политики
Нижегородской области

Форма собственности
Государственная собственность (в
оперативном управлении), общая площадь
32,2 кв. м.

Наименование организации
Государственное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Вачского района»

Вид деятельности Гараж предназначен для Автомобиля: УАЗ
-315196 К360 НХ

Режим работы
С понедельника по пятницу с 8.00 часов
до 17.00 часов. Обеденный перерыв с
12.00 часов до 12. 48 часов. Выходной
день суббота, воскресенье.

год постройки (ввода в
эксплуатацию) здания
(сооружений) объекта время
проведения последнего
капитального ремонта .

Год постройки – 1994 год
Год ввода в эксплуатацию – 1994 год
Последний капитальный ремонт – 1994год




