
 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕЛА ОМУТИНСКОЕ» 

Материально-техническое обеспечение  
предоставления социальных услуг. 

 
Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с.Омутинское» 

расположен по адресу: с.Омутинское, ул. Юбилейная 3. 

Территория здания ограждена забором. Здание оборудовано системой водо-, 

тепло-, электроснабжения и канализации; оснащено телефонной связью и выходом в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. Для обеспечения безопасности 

ведется круглосуточная охрана. Имеется кнопка тревожной сигнализации. Здание 

оснащено средствами пожарной безопасности, в том числе пожарной сигнализацией. 

В коридорах учреждения расположены информационные стенды, содержащие 

информацию о структуре учреждения, порядке и условиях оказания социальных услуг, 

перечень оказываемых услуг, а также нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения. Информационные стенды размещены в 

доступном для посетителей месте. 

Все кабинеты оснащены телефонной связью, компьютерной техникой с выходом в 

Интернет, оргтехникой, офисной мебелью. 

В отделении социальной реабилитации имеются: комнаты для проживания, 

учебные и игровые комнаты, комната отдыха для семей и детей, находящихся на 

реабилитации в учреждении. 

На территории Центра оборудована детская площадка, включающая в себя: 

многофункциональный спортивный комплекс, игровой комплекс (песочницы, скамьи, 

лабиринт, детские качели и др.), используемая для организации отдыха, оздоровления, 

досуга, занятости несовершеннолетних, находящихся на стационарном обслуживании, 

проведения спортивных соревнований, тематических и др. мероприятий. 

В учреждении (с.Омутинское, ул.Юбилейная 3) имеются конференц-залы, 

оснащенные необходимым оборудованием (теле-, видео- и фотоаппаратура, 

музыкальное и мультимедийное оборудование) и мебелью, столовая, кулеры и фильтры 

для воды. 

Для содержательного отдыха и оздоровления детям предоставляются: 
Медицинская база: 

 физиотерапевтический; 
 массажный; 
 и процедурный кабинеты. 

Оборудованы помещения для индивидуальных и групповых форм работы: 
 сенсорная комната; 
 зеркало Гезелла; 
 лекотека; 
 логопедический кабинет; 
 игровые комнаты. 
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Помещения для занятий спортом: 
 фитнес зал; 
 тренажерный зал; 
 мягкая игровая  развивающая комната; 
 игровая,  баскетбольная площадка на открытом воздухе; 
 спортивный инвентарь. 

Для организации питания: 
Пищеблок: 

 горячий цех; 

 цех для обработки сырой продукции; 

 склад для хранения продуктов питания; 

 зал на 30 посадочных мест. 

Имеется необходимый автотранспорт: микроавтобусы «Газель» на 18 посадочных 

мест и «Фиат» на 14 посадочных мест. 

Техническое оснащение учреждения используется строго по назначению и в 

соответствии с документацией по его функционированию и эксплуатации, содержится в 

технически исправном и безопасном состоянии, которое систематически проверяется. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

Центра функционирует официальный сайт http://centromut.ru. 
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