Материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг
Полустационарное социальное обслуживание с проживанием в условиях
временного приюта женщинам, женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (предоставление места для временного проживания в Социальной гостинице для
женщин и их несовершеннолетних детей) предоставляется по адресу: г. Мурманск, улица
Полярные Зори, д. 31, корп. 1, кв. 87. Помещения оборудованы системами водо-, электрои теплоснабжения и оснащено телефонной связью и огнетушителями.
 Для предоставления социальных услуг предусмотрены следующие помещения:
социально-бытовые услуги предоставляют в комнатах для проживания, специально
оборудованном помещении для организации питания, санитарной комнате;
 социально-психологические услуги оказываются в кабинете специалиста по
социальной работе (офис Центра);
 социально-педагогические услуги и услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала оказываются в кабинете специалиста по социальной работе (офис
Центра);
 социально-правовые услуги оказываются в кабинете специалиста по социальной
работе (офис Центра).
Все помещения для проживания оборудованы мебелью в соответствии с СанПин. В
наличии имеется необходимый мягкий инвентарь.
Кабинет, предназначенный для проведения психолого-педагогической работы,
оснащен оборудованием, необходимым для работы специалистов: мебель, оргтехника,
набор методических материалов, игры (офис Центра).
Полустационарное социальное обслуживание без проживания женщинам с
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется по адресу: г.
Мурманск, улица Полярные Зори, д. 31, корп. 1, 1 этаж пятиэтажного здания. Услуга
оказывается в специально выделенном кабинете, оборудованным всем необходимым для
работы специалистов: мебель, оргтехника, набор методических материалов, диагностики,
игры, игрушки. Имеется в наличии детская мебель для проведения занятий с детьми при
необходимости.
Социальное обслуживание на дому семьям, воспитывающим детей с
инвалидностью, предоставляется по месту жительства граждан, нуждающихся в
предоставлении услуг.
Территория предоставления услуг –
г. Мурманск, г. Кандалакша, ЗАТО
г. Североморск, г. Мончегорск, г. Заполярный, г. Ковдор.
Для организации социальных услуг и посещения клиентами учреждения (при
необходимости) предусмотрены следующие помещения, расположенный по адресу:
г. Мурманск, улица Полярные Зори, д. 31, корп. 1, 1 этаж пятиэтажного здания. Вход
оборудован системой вызова помощи.
Кабинет специалистов, оборудованный в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к работе с инвалидами, в т.ч. с детьми-инвалидами. Есть необходимый
набор методических пособий, диагностик, игр.

