Информация о наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг
ГКССУ СО ГПВИ «Палласовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
находящийся по адресу г. Палласовка, улица Мира,7 здание трехэтажное общей площадью 2404,1
м2,

на огороженной территории общей площадью 2156м2, благоустроена беседками, качелями, скамейками, тротуарными дорожками.

Центральный вход в здание оборудован пандусом. На входе в здания имеется помещение, оборудованное видеонаблюдением для ведение круглосуточного поста сторожами.
На первом этаже находятся жилые комнаты 10 трехместных и 6 двухместных, каждая секция, состоящая из двух комнат, имеет отдельные санузлы и умывальники. Также имеется изолятор, состоящий из двух комнат трехместной и двухместной, с отдельным санузлом и душевой кабиной.
Приемно-карантинное отделение, также состоит из двух комнат двух местной и трех местной, с
отдельным санузлом и душевой кабиной.
Столовая общей площадью 37,4 м2. Душевая также находится на первом этаже которая состоит их
двух кабин с тремя рожками и отдельной раздевалкой.
Оборудованный медицинский пост обеспечивающий круглосуточное дежурство, а также оборудованный процедурный кабинет.
На втором этаже в холле
для проведения
совместного досуга установлен
жидкокристаллический телевизор и мягкие диваны.
Также
находятся оборудованные кабинеты старшей
медицинской
сестры, сестры

хозяйки, фельдшера и врача, социального работника, имеется оборудованная парикмахерская. На
втором этаже находятся жилые комнаты 10 трехместных и 10 двухместных.
На третьем этаже в холле также для проведения совместного досуга установлен жидкокристаллический телевизор и мягкие
диваны. Имеются жилые
комнаты 4 трехместных и 4
двухместных. Большой актовый зал общей площадью 67 м2 в котором 60 посадочных мест с большим
жидкокристаллическим
телевизором, мини сценой,
сплит-системой.
Левое
крыло третьего этажа занято кабинетами администрации: кабинет директора, кабинет отдела кадров, кабинеты бухгалтерии, библиотека, в правом
крыле
жилые комнаты 4 трехместных и 4
двухместных,
так же кабинет инженера
и начальника
хозяйственного отдела.
По
адресу
Береговая,12 находится оборудованный хозяйственный блок, в
котором расположена кухня и прачечная. Также на территории
имеются гараж, складские помещения и отдельное помещение для сторожей, которые осуществляют круглосуточную охрану территории.

