
Информация
о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района"

Учреждение расположено по адресу: город Тюкалинск, улица
Луначарского,65. Состоит их 2 корпусов. Корпус №1 общей площадью 419,4 кв.м, и 
корпус №2 площадью 245,1 кв.м. Отделение по предоставлению временного 
приюта на 25 койко-мест и приемно-диагностическое отделение на 6 койко-мест. 
Учреждение обеспечено 3 автотранспортными единицами: ВАЗ 2106, ГАЗ-322121, 
ГАЗ-322121.

Имеется доступ к сети -  интернет, включение в мультисервисную сеть 
Министерства труда и социального развития Омской области.

Кабинеты учреждения оснащены компьютерной техникой, оргтехникой, 
офисной мебелью.

В учреждении оборудованы и функционируют кабинеты психологической 
разгрузки, медицинской помощи, музыкальный зал.

Кабинет психологической разгрузки оснащен реабилитационным 
оборудованием: большая светозвуковая панель "Бесконечность",
оптиковолокнистый пучок бокового свечения "Звездный дождь", прибор 
биологически обратной связи "Thought Stream", прибор для психокоррекции 
(аудиовизуальный стимулятор) "Minds Eye", оборудование для акватерапии, 
оборудование для пескотерапии, психодиагностический комплекс "Effekton Studio", 
кресло-пуфик, светонепроницаемая рулонная штора, настенное панно "Магические 
нити", модуль трансформер "Кубик", тактильная панель "Акустическая", игровая 
зона "Замок", комплект "Сенсорный уголок".



Медицинский кабинет оснащен набором противошоковой терапии, 
медицинскими препаратами, аппаратом для проведения ингаляций.

Музыкальный зал предназначен для проведения досуговых мероприятий с 
воспитанниками, проведения заседаний методических, профилактических 
объединений. Оснащен мультимедийной установкой, телевизором, ДВД, звуковой 
аппаратурой.

Все имеющееся
оборудование, аппаратура и 
приборы отвечают
требованиям стандартов
технических условий, других 
нормативных документов и 
обеспечивают качество
предоставляемых социальных 
услуг.

С использованием
спортивного оборудования 
проводятся занятия с 
воспитанниками учреждения 
по формированию основ 
здорового образа жизни.



Для повышения доступности реабилитационных услуг и качества жизни детей 
с ограниченными возможностями здоровья в приемно-диагностическом отделении 
проведен текущий ремонт с адаптацией помещений для маломобильных групп 
населения (далее - МГН) на сумму 570 тысяч рублей. Заменены двери с 
расширением дверных проемов и выравниванием порогов, установлено санитарно- 
гигиеническое оборудование, пути движения с установкой металлических поручней 
для МГН.

В текущем году проведены работы по замене существующего ограждения 
территории учреждения, в том числе хозяйственной зоны: оборудованию площадки 
для сбора мусора с трех сторон ограждением.

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 
исправном состоянии, систематически проверяются.

Несовершеннолетним предоставляется в пользование бытовая техника, мягкий 
инвентарь, средства личной гигиены. Каждый несовершеннолетний проходит 
первичный медицинский осмотр, диспансеризацию, при необходимости 
госпитализируется в медицинские учреждения муниципального района и города 
Омска.



В учреждении имеются необходимые средства обучения и воспитания, 
энциклопедии, справочники, словари, сборники методической литературы, учебные 
пособия, художественная литература, развивающий наглядный материал, 
настольные игры.

Специалистами учреждения проводится психологическая, социально
педагогическая диагностика и обследование личности, индивидуальная и групповая 
психокоррекционная работа, социально-педагогическое и социально
психологическое консультирование несовершеннолетних и их родителей, 
разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации 
несовершеннолетнего. Организована культурно-досуговая деятельность 
воспитанников
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