Материально-техническое обеспечение предоставления
социальных услуг в ГБУ РА
«Майкопский психоневрологический дом-интернат»
Территория учреждения расположена на двух участках. На первой
территории расположены трехэтажный спальный корпус с администрацией
на первом этаже, пищеблок с актовым залом на втором этаже, прачечная,
бухгалтерия, хозяйственные постройки и подсобные помещения, проходная с
оборудованной комнатой для свиданий недееспособных граждан с
родственниками. На другой территории находится двухэтажный спальный
корпус с пищеблоком на первом этаже, подсобные хозяйственные постройки.
В учреждении созданы комфортные условия для проживания и
обслуживания граждан, которые являются инвалидами 1 и 2 группы, они
обеспечены всеми необходимыми техническими средствами реабилитации.
Во всех трех отделениях имеются просторные холлы с телевизорами,
удобными банкетками, шкафами с книгами, кондиционерами, каждая палата
оснащена шкафами для одежды и обуви, кроватями, прикроватными
тумбочками. Маломобильные и лежачие недееспособные граждане
обеспечены функциональными кроватями. Коридоры оборудованы
пандусами и поручнями.
Кабинет психоэмоциональной разгрузки оснащен всем необходимым
для проведения занятий психолога с проживающими гражданами, имеются
компьютеры с выходом в интернет. Актовый зал оборудован разнообразным
спортивным инвентарем для занятий лечебно-профилактической
физкультурой: тренажеры для тренировки различных групп мышц,
теннисный стол, маты, скакалки, мячи и т.д. На территории интерната
построена благоустроенная спортивная площадка с мягким покрытием под
навесом, которая позволяет проживающим заниматься спортом в любое
время года. Уличные тренажеры являются универсальными и безопасными.
Также в учреждении имеются процедурные кабинеты, автоклав для
стерилизации биксов, дез.камера для проведения дезинфекции мягкого
инвентаря и матрасов.
На территории расположены два пищеблока, каждый из которых
оборудован современным оборудованием по цехам: система вытяжной
вентиляции, электрические котлы пищеварочные, жарочные шкафы,
электрические сковороды, тестомесильные машины, протирочные и
овощерезательные машины, мясорубки, холодильники, весы электронные.

Склад продовольственных товаров оснащен холодильными и
морозильными камерами. Столовые для приема пищи расположены в каждом
спальном корпусе, оборудованы хлеборезательными машинами, мармитами,
жарочными шкафами для посуды, моечными ваннами и т.д. Данные
помещения оснащены всем необходимым в работе инвентарем, посудой и
мебелью, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Помещение прачечной имеет необходимое количество стиральных и
сушильных машин, гладильный каток для своевременного обеспечения
недееспособных граждан своевременной сменой нательного и постельного
белья.
Для перевозки недееспособных граждан в различные медицинские
учреждения, а также для бесперебойной работы различных структурных
подразделений, выполняющих предоставление услуг проживающим в
учреждении имеется автотранспортный парк.
Административный корпус учреждения в полном объеме оснащен
компьютерами, оргтехникой, кондиционерами, необходимой мебелью.

