
Материально-техническая база учреждения 

Для осуществления своей деятельности Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам» в городе 
Куртамыш имеет помещение общей площадью 1189,2 кв.м. 

в селе Альменево – 522 кв.м, более подробный состав материально-технической базы по ссылке: 
http://mukcson.ru/dokumenty.html в пункте3: Материально-техническое обеспечение 

в селе Целинное -306,2 кв.м, более подробный состав материально-технической базы по ссылке: 
http://кцсон-целинное.рф/материально-техническая-база/ 

В г. Куртамыш для предоставления социальных услуг получателям в Центре оборудованы следующие 
кабинеты: 

• Кабинет директора; 
• Кабинет заместителя директора и отдела кадров; 
• Кабинет отделения помощи семьи и детям; 
• Актовый зал для проведения праздничных мероприятий; 
• Кабинет бухгалтерии и главного бухгалтера; 
• Кабинет заведующих отделениями обслуживания на дому; 
• Зал для посетителей; 
• Тренажерный зал; 
• Спортивный зал; 
• Аптека 
• Кабинет отделения срочной помощи; 
• Кабинет юриста и специалиста по охране труда и пожарной безопасности; 
• Досуговая комната; 
• Кабинет мед. сестры; 
• Парикмахерская; 
• Кабинет психолога; 
• Компьютерный класс; 
• Кабинет общества инвалидов; 
• Зал для социальной гостиной; 
• Служебное помещение для сторожей и водителей; 
• Архив; 
• Прачечная; 
• Санитарно-гигиеническая комната. 

В учреждении имеется специальный транспорт (Газель «Соболь», ВАЗ 21144, ЛАДА Ларгус) для работы 
специалистов по социальной работе по оказанию социальных услуг получателям - социальный туризм, 
социальное такси, мобильная социальная служба, социальное сопровождение. Для оказания услуг по 
обработке приусадебного участка в учреждении имеется мотоблок, газонокосилка, бензопила.  

Также Центром оказываются полиграфические услуги – ксерокопирование, ламинирование, печать 
фотографий. Для этого имеется следующее оборудование: компьютер, принтер для печати фотографий, 
ксерокс, ламинатор. Медицинский кабинет оборудован аппаратом Диа-ДЭНС для оказания оздоровительных 
услуг. 

В учреждении имеется 26 компьютеров ,11 ед. множительной техники, проектор, музыкальный центр, 
телевизор, видеокамера, 5 холодильников, мягкая мебель. Здание оснащено системой противопожарной 
сигнализацией, средствами пожаротушения. Учреждение подключено к сети интернет. Информационные 
стенды расположены в удобном для посетителей месте. Создан и функционирует официальный сайт Центра, 
куда открыт доступ всем желающим. 
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