
 

Материально- техническое обеспечение 

 отделения дневного пребывания с элементами реабилитации 

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 : 

тумба – 1 ед, угловой диван-1 ед., кресло-

2ед., телевизор «Filips -1ед., ковер-1ед., 

модульная картина- 1ед., шторы-1 ед., 

занавески-1ед., банкетка со спинкой 

«мрамор»-1ед. 

Зал  ЛФК 

Для общего укрепления и 

оздоровления организма, для 

проведения   групповых 

занятий лечебной 

физкультурой 

 

Площадь  -  26,2 кв. м. 

Зал оснащен спортивным оборудованием :     

механическая беговая дорожка-1ед., 

мультистанция-1ед., велотренажер-1 ед. 

 Спортивным инвентарем:  коврик 

гимнастический- 10 ед., палки 

гимнастические– 9 ед., палки для 

скандинавской ходьбы – 10 ед., обруч-1ед., 

Аудимагнитола «ВВЛ-1 ед., жалюзи-2 ед., 

контейнер-1ед., кастрюля эмалированная-1 

ед., аптечка «Фест»-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., стул 

кожаный-1ед. 

Аудимагнитола «ВВК» -1ед., песочные 

часы-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 – 3 ед.,  

принтер – 3 ед., жалюзи- 2ед., стенд -1ед. 

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. 

Жалюзи-1ед, аптечка «Фест»-1ед. 

Комната для персонала 

Площадь-  12,5 кв.м. 

Комната оснащена мебелью: стол 

письменный-1ед.,шкаф двухстворчатый-

1ед., стул-3 ед., табурет медицинский-1ед. 

Жалюзи-1 ед., зеркало-1ед. 

Библиотека 

Площадь-  11,7 кв.м. 

Рабочее место оснащено мебелью: стол 

письменной-1 ед., стеллаж- 5 ед., стул-2 

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.,холодильник 

«Саров»-1 ед.,тумбочка-1ед.); 

Телефон-1ед., жалюзи-1 ед., чайник-2ед., 

корзина для мусора-1 ед., вешалка 

напольная-1 ед., картина-1ед., елка-1 

ед.,зеркало-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 – 

по 2 ед., шифоньер- по 1ед., стул черный-

1ед.)  

Дорожка – по1 ед., занавеска-  по 1 ед., 

плед- по 2 ед., подушка- по 2 ед., одеяло- 

по 2 ед., пододеяльник- по2 ед., вешалка-7 



шт.) 

 

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., пылесос-

1ед, водонагреватель проточный-1ед., 

зеркало-2 ед. 

Кабинет гирудотерапии 

Оказание услуг 

нетрадиционной медицины 

(лечебные  пиявки) 

Площадь  10,0  -  кв. м. 

Рабочее место оснащено мебелью: стол 

медицинский-1 ед., стул – 1 ед, ширма 

двухсекционная- 1 ед. , шкаф 

медицинский-1 ед., столик  

инструментальный – 1ед.,  кушетка 

медицинская смотровая-1 ед.,); 

Облучатель- рециркулятор  «Армед» 

Жалюзи -1 ед., вакуумные банки-1ед. 

Кабинет врача-терапевта 

Площадь – 12,8кв. м 

Рабочее место оснащено мебелью: стол 

медицинский-1 ед., стул-1 ед., кушетка 

медицинская смотровая-1 ед. 

Тонометр-1ед., аптечка-1ед. 

Жалюзи-1 ед., держатель для полотенцев-

1ед. 

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.,  

Мед. оборудованием : стол  массажный-1 

ед., стул для массажа-1 ед., стул 

массажиста-1ед.,  валик массажный – 2ед., 

массажер для ног-1 ед., облучатель-

рециркулятор «Армед»-1 ед. 

Жалюзи-1 ед, аптечка-1 ед. 

Процедурный кабинет 

Для проведения  

внутримышечных и 

внутривенных инъекций 

 

Площадь  -  12,5 кв. м. 

Кабинет  оснащен мебелью:  стол 

однотумбовый – 1 ед., табурет круглый-2 

ед., шкаф металлический-1 ед.. столик 

стеклянный -1 ед. ;  



- мед. оборудование :  ширма 

двухсекционная -1 ед.,  кушетка 

медицинская-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.  

Жалюзи-1 ед. 

Физиокабинет 

Для проведения 

физиотерапевтического 

лечения 

Площадь  - 17,0 кв. м. 

Рабочее место оснащено:  

-мебелью: стол однотумбовый -1 ед., стул-

2шт., тумба -1ед., 

-  физ. оборудованием аппараты:  «КВЧ», 

«Поток-1» – 1 ед., «Солнышко»-1 ед., 

«Алмаг-01» , «Искра»-1 ед.,облучатель- 

рециркулятор «Армед»-1 ед., магнитер-2 

ед., «Диа Денс-кардио»-1 ед.,»Дета 

Ритм»,»Воздушный воротник»-1 ед. 

- мебелью для оказания процедур :кушетка 

медицинская физиотерапевтическая – 2 ед, 

тумба медицинская-2 ед.;    

- штора-7 ед. плитка «Мечта»-1ед., аптечка 

«Фест», жалюзи-1ед., кастрюля-

3ед.,Кастрюля эиалированная-2 ед., коврик 

на резиновой основе-1 ед., часы песочные-

1 ед., контейнер-1ед., простынь белая-4 ед. 

Ингаляторий 

Для проведения ингаляций 

 

Площадь – 10,3 кв. м. 

Рабочее место оснащено мебелью:  стол 

однотумбовый -1 ед., стул – 1 ед., шкаф 

металлический-1 ед.,  столик 

инструментальный-1 ед.  

- медицинским оборудованием: ингалятор-

1 ед., контейнер – 2 ед., , аппарат для 

терапии-1 ед., аппарат «Рефлектор 

Минина»-1 ед. контейнер  -3 ед.;  

Аптечка «Фест»-1ед., жалюзи-1 ед., 

кастрюля эмалированная-1 ед., бак для 

мусора-1 ед. 

Кабинет  Площадь –  8,0 кв. м. 



 медицинской сестры  

  

Рабочее место оснащено мебелью: стол 

медицинский -2 ед., стул – 3 ед., шкаф 

металлический-1 ед., 

 ростомер- 1ед., весы электронные-1 ед., 

тонометр-2ед., аптечка «Фест»-1 ед.,часы 

песочные-1 ед. 

жалюзи-1 ед., зеркало-1 ед., кастрюля 

эмалированная-1 ед. 

Фитобар 

Площадь  -  12,2 кв. м. 

Кабинет  оснащен мебелью:  стол -1 ед., 

стул-4 ед., набор кухонной мебели-1 ед., 

концентратор кислорода «Армед»-1 ед., 

коктейлер сосуд-1 ед. 

Жалюзи. 

Столовая  

Для организации правильного 

сбалансированного питания. 

Площадь  –  26,6   кв. м. 

Мебель столовая:  стол кухонный –6 ед. 

стул – 26 ед., шкаф-1 ед., тумба-1 ед. 

 Картина модульная-1 ед.,штора-1 ед., 

занавеска-1 ед.,часы-1 ед. 

  

 


