
Материально – техническая база  

государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения 

«Кировский психоневрологический интернат» 

 

Учреждение ГОАУСОН «Кировский ПНИ» расположено в трех 

двухэтажных отдельно стоящих зданиях по адресу: Мурманская область, г. 

Кировск, ул. Парковая, д. 11, 12, 17. Вид права: оперативное управление. 

На здании ГОАУСОН «Кировский ПНИ» имеется вывеска с указанием 

наименования учреждения. 

Здания подключены к сетям централизованного отопления,электро и 

водоснабжения, оборудованы системой канализации; оснащены телефонной 

связью, с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Состояние и содержание зданий, территории и оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

Охрана зданий и прилегающей территории осуществляется частным 

охранным предприятием, имеющим лицензию на осуществление данного 

вида деятельности. Для обеспечения безопасности получателей социальных 

услуг и сотрудников учреждения в зданиях и на территории установлена 

система видеонаблюдения, на медицинских постах имеются тревожные 

кнопки. Территория учреждения ограждена, и освещена в темное время 

суток. 

Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях установлена 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре, БОПИ с выводом на пульт ПЧ 30. Учреждение обеспечено прямой 

телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны. На 

каждом этаже зданий размещены план «схема» эвакуации при пожаре. 

Ежемесячно проводятся проверки работоспособности комплекса 

технических средств пожарной сигнализации. Ежеквартально проводятся 

тренировки по эвакуации людей из здания, по тушению условного пожара и 

использованию первичных средств пожаротушения.  

Материально-техническая база учреждения позволяет обеспечить 

жизненные потребности граждан признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании: просторные комнаты, душевые, сан. узлы, столовые и 

буфеты, комнаты отдыха, работают зал лечебной физкультуры, сенсорная 

комната, компьютерный класс, парикмахерская, ведет прием психолог.  



Кабинеты для предоставления социальных услуг оснащены 

естественной и искусственной освещенностью, необходимым оборудованием 

и инвентарем.  

В коридорах Учреждения расположены информационные стенды, 

содержащие информацию о структуре Учреждения, режиме работы, порядке 

и условиях предоставления социальных услуг, о стоимости услуг, перечень 

оказываемых социальных услуг по видам и формам, информация о порядке 

обращения граждан, а также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения. Информация на стендах 

обновляется по мере необходимости, согласно действующему 

законодательству. 

Для удобства получателей услуг на дверях кабинетов имеются 

информационные вывески об их наименовании или назначении и о 

персональном составе сотрудников, с указанием их должностей. 

В здании по ул. Парковая, д. 11, площадью 1049,9 кв. м., находятся: 

- 22 комнаты для получателей социальных услуг. Каждая комната 

оснащена мебелью (кровати, столы, тумбочки, стулья) и рассчитана на 1-4 

человека. Для граждан полностью утративших способность к 

самообслуживанию установлены функциональные кровати; 

- просторная комната отдыха (в комнате имеются диваны, телевизор, 

столы) в ней проводятся тематические часы, литературно-музыкальные 

композиции, вечера встреч, чествования именинников, викторины, 

театрализованные представления, танцевальные вечера и другие культурно 

массовые мероприятия); 

- столовая и комната раздачи готовой пищи позволяющая осуществить 

реализацию блюд, кулинарных изделий, мытье столовой посуды, а также 

приготовление горячих напитков; 

- кабинеты специалистов (врач, медицинский кабинет, кабинет старшей 

медицинской сестры, кабинеты хозяйственного отдела и т.д.); 

- процедурная; 

- изолятор на два койко-места; 

- вспомогательные помещения (сан. комнаты, сан. узлы, душевые, 

кладовые, раздевалки, комната отдыха и приема пищи персонала); 

- пищеблок расположен в цокольном этаже. На пищеблоке имеется все 

необходимое оборудование для приготовления пищи в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

В здании по ул. Парковая, д. 12, площадью 465,3 кв. м., находятся: 



- 8 комнат для получателей социальных услуг. Каждая комната 

оснащена мебелью (кровати, столы, тумбочки, стулья) и рассчитана на 1-4 

человека; 

- вспомогательные помещения (сан. комнаты, сан. узлы, душевые); 

- столовая и комната раздачи готовой пищи позволяющая осуществить 

реализацию блюд, кулинарных изделий, мытье столовой посуды, а также 

приготовление горячих напитков; 

- кабинеты специалистов (медицинский кабинет, кабинеты бухгалтерии 

и специалиста по кадрам); 

- кабинеты администрации учреждения. 

В здании по ул. Парковая, д. 17, площадью 716,7 кв. м., находятся: 

- 8 комнат квартирного типа для получателей социальных услуг. 

Каждая комната оснащена мебелью (кровати, столы, тумбочки, стулья) и 

рассчитана на 1-4 человека; 

- комната отдыха; 

- столовая и комната раздачи готовой пищи позволяющая осуществить 

реализацию блюд, кулинарных изделий, мытье столовой посуды, а также 

приготовление горячих напитков; 

- кабинеты специалистов (медицинский кабинет, кабинет специалистов 

по социальной работе); 

- парикмахерская; 

-  зал лечебной физкультуры оборудован необходимым количеством 

тренажеров ( велотренажёры, беговые и роликовые дорожки) и спортивного 

оборудования (гимнастические палки, обручи, кистевые эспандеры, валики, 

скакалки, мячи массажные разных размеров для развития кистей рук и 

прочее); 

- кабинет психолога оборудовандиагностическими, дидактическими и 

развивающими материалами; 

- сенсорная комната оснащена оборудованием для проведения занятий 

по развитию сенсомоторных процессов, отдыха, расслабления и релаксации; 

- компьютерный класс оборудован 4 ПК с выходом в «Интернет».В 

классе получатели социальных услуг обучаются компьютерной грамотности. 

Проводится обучение работе с пакетом Microsoft, знакомство с ресурсами 

сети Internet, создание собственной электронной почты; 

- кабинеты трудотерапии используются для проведения занятий 

подгрупп по 6 - 10 человек; 

- вспомогательные помещения (сан. комнаты, сан. узлы, душевые); 

- в подвальном помещении расположено помещение для стирки 

спецодежды.  



В целях обеспечения беспрепятственного доступа граждан к объектам 

и услугам учреждением проводится комплекс последовательных 

мероприятий: 

- создана необходимая нормативная база учреждения; 

- проведено обследование и паспортизация объектов социальной 

инфраструктуры; 

- разработана и поэтапно реализуется Адресная программа (план) 

адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности 

услуг для инвалидов и других МГН государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания населения «Кировский 

психоневрологический интернат» Мурманская область, город Кировск, улица 

Парковая, дома 11, 12, 17 на 2016-2018 год. 

- в рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 

2012-2016 годы приобретены и установлены поручни и пандусы, в здании 

учреждения по ул. Парковая, дом 11 установлен лифт и система звукового 

оповещения. Введен в эксплуатацию гусеничный лестничный подъемник.  

Ежегодно проводятся текущие ремонты зданий учреждения 

(косметический ремонт комнат, замена светильников, замена входных 

дверей, замена окон и т.д.). Капитальные ремонты зданий проводились в 

2002 и 2004 годах.  

В 2017 году, в связи с передачей здания ул. Мира, дом 15 планируется 

расширение учреждения до 160 койко-мест. 


