Материально – техническое обеспечение предоставления социальных услуг в ГБУ СО
ЯО Гаврилов-Ямский дом – интернат
Учреждение рассчитано на проживание 104 социальных клиентов, которые размещены в двух
корпусах:



Корпус №1 –по адресу: г.Гаврилов-Ямм, ул.Кирова, д.6 – 42 человека;
Корпус №2 –по адресу: г.Гаврилов-Ямм, ул.Северная, д. 5Д – 62 человека.

Площадь застройки жилых корпусов дома – интерната составляет 7250,4 кв.м, в том числе
площадь корпуса №1 – 2517,0кв.м; корпуса №2 – 4733,4кв.м.
Вся территория ограждена современным забором, находится под круглосуточной охраной с
использованием системы видеонаблюдения. Благоустройству территории уделяется большое
внимание: разбиты цветники, прогулочные дорожки вымощены плиткой, проезжая часть
заасфальтирована, выделены зоны отдыха с беседками, зоны с зелеными насаждениями,
установленными тренажерами для занятий спортом граждан пожилого возраста.

Учреждение представлено комплексом зданий:
1) жилой корпус №2 (ул.Северная, д.5Д) – четырёх этажным зданием, площадью 4733,4м2.;
2) на территории по улице Кирова, д.6 находится:
- жилой корпус, двухэтажное здание, площадью 787,4м2.;
- административный корпус с гаражными боксами, двух этажное здание, площадью 286,2 м 2 ;
- здания бани – 74,8 м2 , одноэтажное здание;
- здание хозяйственного склада – 52,3м2, одноэтажное здание.
Все здания благоустроены и соответствуют санитарно – гигиеническим нормам,
противопожарным требованиям, располагают всеми видами коммунального благоустройства,
оснащены средствами доступности. Корпус №2 оборудован пассажирскими лифтами.
Учреждение может предложить следующие варианты проживания:
В корпусе №1 – комнаты 2-х и 3-х местные, 16-20м2. На этаже располагаются санузлы, душевые,
бытовые комнаты.
В корпусе №2 – на втором и третьем этажах комнаты 2-х местные, гостиничного типа 16-18 м2, с
санузлом и душем. На первом этаже комнаты 2-х и 3-х местные, оборудованы с учётом

требований доступной среды: комнаты просторные, широкие проходы, санитарные комнаты
оснащены специальными поручнями.

Инфраструктура учреждения:
Для оказания социальных услуг функционируют: пищеблок, два обеденных зала, (корпус
№1 – 30 посадочных мест, корпус №2 – 50 посадочных мест), библиотека, актовый зал площадью
58,5 м2 (корпус №2), и зал клубных занятий (корпус №1) площадью 38 м2 , зал ЛФК площадью 60,
2 м2 , комната реабилитации (корпус №1) площадью 16 м2 , видеотека 32 м2 , помещение для
трудотерапии площадью 18 м2 , холлы для отдыха (поэтажно) площадью 11,0 м2 , холлы –
гостиные (корпус №2) площадью 34,4 м2 .
Медицинская часть представлена: медицинскими постами поэтажно, кабинетами врача –
терапевта, врача – офтальмолога, врача – психиатра, кабинетами процедурными, физиотерапии,
массажа, лечебной физкультуры, помещениями временного хранения готовых лекарственных
форм, фитобаром, кабинетом психолога.

Полностью укомплектован штат специалистами и обслуживающим персоналом. Регулярно
проводится обучение сот рудников на курсах повышения квалификации.
Ежегодно проводятся ремонтные работы, укрепляется материально – техническая база дома –
интерната.
В учреждении используются следующие информационные ресурсы:







Информационно консультативная программа «Грант – Сервис»
Программа для передачи электронной отчетности «СБИС++»
Программа для ведения бухгалтерского учёта «АС Смета»
Программа для автоматизации учёта общественного питания «Диетология.1»
Интернет
Создан сайт учреждения «Гаврилов-Ямскийдоминтернат.рф»




Оформлены информационные стенды
Для получения информации от социальных клиентов, персонала и посетителей о качестве
предоставления услуг имеется Книга жалоб и предложений.

