Здание пансионата для пожилых «РВЦ «Лесное» имеет общую площадь 2545,7 кв.м и
располагается в живописном сосновом бору. По периметру территории установлено ограждение.
Имеются дорожки для прогулок и занятий скандинавской ходьбой, большая беседка для отдыха
на свежем воздухе, вдоль дорожек располагаются скамейки.
Имеется холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, электричество,
видеонаблюдение. Для предоставления социальных услуг в стационарной форме с постоянным
проживанием социального обслуживания совершеннолетнего гражданина, признанного
нуждающимся в стационарном социальном обслуживании с постоянным проживанием,
помещения соответствует всем нормативным требованиям. В доме-интернате имеются
оборудованные всем необходимым места для проживания 100 человек, имеющих ИППСУ.
Комнаты оборудованы спальными местами, рециркуляторами, прикроватными тумбочками,
шкафами, настенными бра, столиками для кормления маломобильных граждан. Имеются
специальные двухсекционные кровати с бортиками, противопролежневыми матрасами для
удобного размещения маломобильных граждан.
Для беспрепятственного доступа к учреждению и информации для лиц с ограниченными
возможностями имеется следующее: При въезде организованы парковочные места для
инвалидов. Входная группа оснащена пандусом, вдоль стен общих зон и в санузлах оборудованы
поручни, лестничные площадки, входы и сами лестницы оборудованы поручнями, тактильной
плиткой, контрастной лентой. Регулярно проводится косметический ремонт общих зон и жилых
комнат. Расширены проходы, санузлы обеспечивают беспрепятственный доступ маломобильных
граждан 2. Для более комфортных условий получателей социальных услуг в учреждении имеется:
 Холл, оборудованный: музыкальным центром с функцией караоке, диванами, библиотекой,
столами для песочной терапии.  Зал лечебной физической культуры, который оборудован
тренажерами - велотренажерами, гребной тренажер, беговая дорожка, тренажер «Штурвал».
Спортивным инвентарем: спортивные коврики, буто маты, гимнастические палки, мячи, гантели,
TRX, бадминтон, эспандеры, шведская стенка, музыкальное сопровождение.  Медицинские
услуги: (кабинет врача, медицинской сестры, процедурной, кабинет массажа) поддерживающая
медикаментозная терапия (капельницы, внутривенные, внутримышечные и подкожные
инъекции, помощь в приеме лекарственных препаратов), сестринский уход (обработка и
перевязка ран, контроль состояния и самочувствия получателя социальных услуг), медицинский
массаж.  Оборудованы и функционируют кабинеты  приемная и кабинет директора учреждения
 кабинет врача  кабинет сестры-хозяйки Обеспечение техническими средствами реабилитации В
учреждении имеются технические средства реабилитации: прогулочные опоры ходунки, стулья
гигиенические, ванна для мытья головы, трости-треноги, коляски инвалидные, кресло-коляски,
поручни, кровати механические многофункциональные, матрацы противопролежневые, валики,
полувалики, системы фиксации к инвалидным коляскам, локтевые и пяточные накладки для
профилактики пролежней, поворотные диски. Организация питания В учреждение имеется
оборудованный пищеблок. Питание получателей социальных услуг осуществляется в обеденном
зале столовой учреждения. Маломобильные и немобильные получатели социальных услуг
питаются в жилых комнатах с помощью медицинского персонала. Для приготовления и подачи
пищи предусмотрен необходимый штат сотрудников. Разработаны семидневные меню,
технологические карточки-раскладки. Приготовление готовых блюд осуществляется из сырья,
выдача готовых блюд производится в течение 1 часа с момента приготовления, что обеспечивает
их биологическую ценность и эпидемиологическую безопасность. Основные принципы
организации питания: рациональность, сбалансированное качество, разнообразие питания с

учетом его особенностей для лиц, длительное время проживающих в учреждении социального
обслуживания, направленность на профилактику основных заболеваний, поддержание
физической и психической активности граждан пожилого возраста и инвалидов. Установлены
обязательные для исполнения требования к организации питания в доме-интернате: 
обеспечение санитарноэпидемиологической безопасности питания;  соблюдение гигиенических
требований к ассортименту продуктов и технологии приготовления блюд;  включение в рацион
питания пищевых продуктов лечебно-профилактического назначения;  обеспечение
профилактики витаминной недостаточности;  недопущение длительных перерывов между
отдельными приемами пищи, особенно между ужином предыдущего и завтраком последующего
дня;  включение в меню ежедневно мяса или рыбы, зерновых продуктов (крупы, макаронных
изделий), хлебобулочных изделий,  овощей, фруктов, молочных продуктов, сахара; еженедельно
по 7- дневному меню — остальных продуктов. Виды услуг для получателей социальных услуг 
предоставление площади жилых помещений;  предоставление в пользование мебели; 
обеспечение питанием;  обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями);  уборка жилых помещений;  организация досуга и отдыха,
в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;  стирка, глаженье,
ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей;  кормление;  помощь в
выполнении санитарно-гигиенических процедур;  предоставление транспорта для поездок; 
обеспечение сохранности личных вещей;  предоставление возможности для соблюдения личной
гигиены; Обеспечение комплексной безопасности В целях безопасного пребывания получателей
социальных услуг в доме-интернате, установлена система видеонаблюдения, пожарная
сигнализация. Дом-интернат обеспечен первичными средствами пожаротушения. Два раза в год
проводится практическая тренировка по отработке плана эвакуации людей при пожаре, а также
проводятся инструктажи, лекции, беседы по мерам пожарной безопасности, действиям на случай
возникновения пожара, пользования первичными средствами пожаротушения.
Укомплектованность специалистами и их квалификация Учреждение располагает необходимым
числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. Количество штатных единиц – 29.
Специалисты имеют соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку, обладают
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей. У
специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все работники учреждения
аттестованы в установленном порядке. Наряду с соответствующей квалификацией и
профессионализмом все работники обладают высокими моральными и морально-этическими
качествами, чувством ответственности и руководствуются в работе принципами гуманности,
справедливости, объективности и доброжелательности. При оказании услуг сотрудники
учреждения проявляют к клиентам чуткость, вежливость, внимание, выдержку,
предусмотрительность и терпение.

