
Информация  

о материально - техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

казенного учреждения Омской области "Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Гармония" 
 

Учреждение расположено на 2 территориях. 

Административный корпус и отделение приема, 

диагностики и перевозки несовершеннолетних на 17 

койко - мест находится по адресу: г. Омск, Камерный 

переулок, 16-а, полезная площадь 882,4 кв.м., 

вспомогательное здание (гараж 

и склад – общей площадью 

213,5 кв.м.). Отделение по 

предоставлению временного приюта на 38 койко - мест 

расположено по адресу: г. Омск, 5-я Кордная, 41, 

полезная площадь 1280,1 кв.м., вспомогательное здание 

(склад – 73 кв.м.). Центральный вход обоих зданий 

учреждения оборудован пандусами.  

Учреждение обеспечено автотранспортом: LADA PRIORA 217030; LADA 

LARGUS FS035L; ГАЗ – 322121.   

На административном корпусе имеется доступ к сети – интернет, 

включение в мультисервисную сеть Министерства труда и социального развития 

Омской области. 

 Кабинеты учреждения оснащены компьютерной техникой, оргтехникой, 

офисной мебелью; специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 

принадлежностями. 

В учреждении оборудованы и функционируют кабинеты: 

- трудовой кабинет - обучение воспитанников навыкам работы на швейной 

машине, основам вязания спицами и крючком; 

изготовлению цветов из ткани, бисера; лоскутному 

шитью; изготовлению поделок из природного 

материала; 

- спортивный зал - проведение физкультурно - 

оздоровительных мероприятий, спортивных занятий 

на тренажерах;   

-кабинет психологической разгрузки - 

релаксационные занятия в сенсорной комнате 

(комплект "сенсорный уголок", пучок 

фиберооптических волокон с боковым точечным 

свечением "Звездный дождь", настенный ковер 

"Млечный путь", декоративный 

цветодинамический светильник "Жар – птица", 

музыкальный центр, аромолампа);   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



- музыкальный зал (для проведения заседаний 

клубных объединений, социально-значимых 

мероприятий и др.), оснащен мультимедийным 

оборудованием, караоке, телевизор, DVD.   

Все имеющееся оборудование, аппаратура и 

приборы отвечают требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов.   

Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению 

в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 

исправном состоянии, систематически проверяются.   

Несовершеннолетним предоставляется в 

пользование бытовая техника, мебель, 

мягкий инвентарь, средства личной 

гигиены. Каждый несовершеннолетний 

проходит первичный медицинский осмотр, 

провидится вакцинация, диспансеризация 

несовершеннолетних, осуществляется 

госпитализация нуждающихся в 

медицинские организации, оказывающие услуги в рамках обязательного 

медицинского страхования, оказывается помощь в прохождении врачей-

специалистов и лабораторных исследований, консультирование по социально-

медицинским вопросам.  

 В учреждении имеются необходимые 

средства обучения и воспитания: энциклопедии; 

справочники; словари; сборники методической 

литературы; учебные   пособия; художественная   

литература; литература по направлениям 

воспитания; развивающий   наглядный материал; 

настольные   развивающие игры.   

 На территории корпуса, расположенного по 

адресу: ул. 5-я Кордная, д. 41 оборудована 

спортивная площадка для занятий варкаутом.  

Специалистами проводится психологическая, 

социально - педагогическая диагностика и 

обследование личности, индивидуальная и 

групповая психокоррекционная работа, социально-

психологическое, социально - педагогическое консультирование 

несовершеннолетних и их родителей, разрабатывается индивидуальная 

программа реабилитации несовершеннолетнего, оказывается помощь в 

профессиональной ориентации, профессиональном обучении, трудоустройстве 

несовершеннолетних, осуществляется просветительская работа, социальный 

патронаж. Организована культурно-досуговая деятельность воспитанников. 



 
 

 


