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В 2019 году  наше  учреждение  неплохо  сработало  в  рамках
укрепления материально-технической базы. На основные средства
израсходовано чуть более одного миллиона рублей. В организации
проводится  множество  мероприятий  с  различной  категорией
граждан,  для  их  реализации   закуплено мультимедийное
оборудование,  флипчарт,  в  каждое  отделение   фотоаппараты,  но
кроме этого не забываем про наших специалистов: в бухгалтерию
куплены  новые  компьютеры,  во  вновь  отремонтированные
кабинеты  специалистов  и  в  столовую  отделения  временного
проживания приобретена  корпусная  мебель,   в  котельной
установлен  новый  газовый  котел,  а  в  прачечной  стиральная
машина, и конечно приобретено многое другое.

 На  основные  ремонтные  работы  было  освоено  556  000
рублей,  в  том  числе  в  административно-хозяйственном  здании
частично  отремонтирована  система  теплоснабжения,  сделан
полный  ремонт  газовой  котельной  вплоть  до  перекрытия  новой
крыши, а  в отделении временного проживания граждан пожилого
возраста  и  инвалидов  отремонтирован  медицинский  кабинет.  На
территории  учреждения  установлен  новый  железный  забор,
периодически  выполняется  выпиловка  вековых  деревьев,  покос
травы, каждый год обновляются места отдыха для проживающих
отделения. 

Большое  внимание  уделяется  вопросам  комплексной
безопасности  учреждения,  особенно  это  касается  отделения
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Проводится  постоянный  мониторинг  системы  пожарной  и
антитеррористической  безопасности.  В  стационарном  отделении
установлена  современная  система  аварийного  освещения,
закуплены  пожарные  рукава  к  внутреннему  противопожарному
водопроводу,  на  складских  помещениях  отделения  установлены
противопожарные  двери,  проведена  огнезащитная  обработка
деревянных  конструкций  чердачных  помещений.  Кроме  того,  в
зданиях  центра  в  течении  года  обслуживаются  системы
видеонаблюдения,  система  вывода  сигнала  на  пульт
вневедомственной охраны (тревожная кнопка и домофон).

В  рамках  программы  энергосбережения  проведен  ремонт
системы электроснабжения, освещение в учреждении практически



полностью  переведено  на  светодиодное.  Не  первый  год
продолжаются  работы  по  программе  Доступная  среда  для
инвалидов,  в  прошлом  году  в  рамках  этой  программы  была
установлена  входная  дверь  в  отделение  временного  проживания
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  обновлена  отделка
ступеней лестниц контрастной лентой, изготовлены и установлены
информационные стенды, а также  таблицы со шрифтом Брайля на
зданиях центра.

Что  будем  делать  в  этом  году?   В  отделении  временного
проживания  пора  заменить  корпусную  мебель  (шкафы,  комоды,
стулья)  и  мягкий  инвентарь.    Для  проведения  работы  по
реабилитации  и  абилитации  инвалидов  необходимо  приготовить
помещения – приобрести мебель и технологическое оборудование,
а  по  программе  Доступная  среда  для  инвалидов  установить
поручни и информационные стенды.

Социальным работникам запланировано приобрести рабочую
одежду и обувь, а в рамках охраны труда - спец. одежду и средства
индивидуальной защиты. 

Будем  продолжать  обновлять  орг.  технику  специалистам
учреждения (имеется острая необходимость в новых компьютерах,
цветном принтере и ксероксе).  В этом году планируются объемные
ремонтные  работы  фасада  здания  социального  приюта  и
приобретение  нового  автотранспорта  -  по  этим  дорогим  видам
закупок будут выполняться  аукционы в электронном виде через
единую информационную систему.   Подошла очередь для ремонта
кабинетов административно-хозяйственного здания, а в отделении
временного  проживания  отремонтируются  душевая  и  санитарная
комната. С каждым годом ужесточаются требования по пожарной
безопасности  и  энергосбережению,  только  на  эти  мероприятия
планируется потратить в этом году около 250 тысяч рублей. 

На  самом  деле  планов  и  задач  огромное  количество,  но
финансирование,  к сожалению, ограничено. Из года в год растут
требования к работе в целом, но администрация центра справляется
с поставленными задачами и старается идти в ногу со временем.

.


