
ГБСУСОН «Круглолесский ПНИ»   имеет территорию общей площадью 

46728 кв. м., которая ограждена по периметру, (длина составляет 800 погонных 

метров),  благоустроена, озеленена, оформлена клумбами. На территории 

имеются беседки для отдыха, оборудованная спортивная площадка, парник, где 

выращивается рассада цветов. В учреждении имеется телефонная связь, 

автоматическая система пожарной сигнализации, система видеонаблюдения,  

кнопка экстренного вызова полиции.  На здании учреждения имеется вывеска с 

указанием наименования учреждения. Вход на территорию учреждения оснащен 

кнопкой вызова специалиста.    

              
В учреждении имеется центральное отопление, водоснабжение, 

канализационная система. Успешно функционирует автопарк. 

  

 

   

 
      На территории интерната находится двадцать шесть сооружений: восемь из 

которых жилые корпуса, административный корпус, пищеблок, медчасть, 

отдельное здание - клуб. Пятнадцать  сооружений технического характера: 



гаражи, складские помещения, проходная, банно-прачечный комбинат, пожарный 

водоем, водораспределительный узел, морг, овощехранилище, и др.    В целях 

выполнения государственной программы «Доступная среда» все жилые 

отделения, культурно-массовое и служебные помещения оснащены пандусами, 

поручнями,  указателями и тактильными табличками, звуковыми маяками-

информаторами.  

 

Жилые корпуса 

Предназначены для проживания получателей социальных услуг. Корпуса 

оснащены:  комнатами отдыха, оборудованными  аудио и видео аппаратурой,   

                  
буфетными комнатами, санитарными узлами.  

                        
 

Административное здание  оснащено современным компьютерным 

оборудованием, оргтехникой. В помещениях администрации расположены 

бухгалтерия, отдел кадров, социальные работники, психолог. Имеется 

оборудованный кабинет охраны труда.   

Медчасть 

Предназначена для осуществления медицинской деятельности учреждения. 

Санитарная часть оборудована следующими кабинетами: врачей, фельдшеров, 

стоматологическим кабинетом, аптечным складом, кабинетом физиопроцедур, 

массажа, ЭКГ. Имеется приемно -карантинное отделение и изолятор.    

 

Пищеблок Здание пищеблока оснащено обеденным залом на 120 посадочных 

мест, оборудовано мойками для мытья рук, гардеробной. Пищеблок оснащен 

современным оборудованием: автоматической вентиляцией, электроплитами, 

промышленными холодильниками, жарочным шкафом, электромясорубкой, 

картофелечисткой кухонной и столовой посудой. 

 



  
Клуб. Для  организации и проведения культурно-массовых и реабилитационно - 

оздоровительных мероприятий имеется зал на 100 посадочных мест, сцена, 

музыкальное оборудование и оборудование для спецэффектов, цветомузыка, 

установлен видеопроектор.  

                                  
Постоянно ведется кружковая работа по интересам с получателями социальных 

услуг. Успешно функционирует библиотека, в которой, помимо обычных, 

имеются электронные книги.  В здании клуба работает лечебно-физкультурный 

кабинет, оборудованный современными тренажерами 

 

   
Банно-прачечный комбинат. В здании  БПК установлено профессиональное 

прачечное оборудование. Имеется отделение бани.  

Согласно трудовому законодательству по охране труда все сотрудники 

обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью и  СИЗ, в 

соответствии с типовыми нормами. 

Имеющиеся материально-техническое обеспечение учреждения способствует 

качественному предоставлению социальных услуг. Администрацией учреждения 

постоянно проводится работа по улучшению и  укреплению материально- 

технической базы учреждения. 

 


