
Материально - техническое обеспечение учреждения.  
  

      Материально-техническое обеспечение ГАУСО МО «КЦСОР «Ступинский» 
соответствует современным требованиям и пожеланиям получателей услуг.   
      Медицинская реабилитационная база включает различные виды 
оборудования:   

• для проведения физиотерапии: аппараты для групповой ингаляции, 
струйные массажные устройства с роликами для массажа ног, аппараты для 
терапии электросном, ультразвуком, магнитолечением и т.д.;  

• компьютерные программы лечения амблиопии, миопии, гиперметропии, 
астигмазизма и косоглазия у детей; 

• механотерапия; 
• ароматерапия;  
• кабинеты массажа;  
• ЛФК;  
• водолечение;  
• фиточай;  
• палки для скандинавской ходьбы.  

      Используются костюмы «Адели», «Гравистая», «Атлант», тренажер Гросса. 
      Работают видеотека, библиотека, караоке. В отдельных обустроенных 
кабинетах имеется всё необходимое для занятий трудотерапией (наборы для 
вышивания, вязания, бисероплетения, аппликации). Музыкальные занятия 
сопровождает аккордеон и фортепиано. Обучение компьютерной грамотности 
пожилых людей осуществляется в индивидуальном порядке на ноутбуке и 
стационарных компьютерах учреждения, оснащённых сетью Интернет.   
     Оборудован компьютерный класс для обучения компьютерной грамотности 
инвалидов по зрению.  
     Стационарные отделения находится в живописном, экологически чистом 
уголке г.о. Ступино: в селе Липитино, селе Хатунь и деревне Соколова Пустынь. 
Последний расположен в настоящем сосновом лесу. В комфортабельных зданиях 
стационаров граждане пожилого возраста размещены в палатах со всеми 
удобствами.  К услугам получателей услуг телевизор, православная литература, 
буфет, прогулочная зона. Медицинские кабинеты работают круглосуточно.   
      Питание пятиразовое.  Приготовление пищи осуществляется на собственном 
пищеблоке.  
      На территория стационарных отделений расположены зоны отдыха: беседки, 
скамейки, малые архитектурные формы. Для желающих заняться 
гарденотерапией разбит огород.  



    Учреждение оборудовано пандусами, поручнями и всем необходимым для 
безбарьерного передвижения людей с ограниченными возможностями. 
     На платной основе предоставляются средства технической реабилитации: 
кресла-коляски, против пролежневые матрасы, трости, костыли, ходунки и 
многое другое. 
    В ГАУСО МО «КЦСОР «Ступинский» имеется обширный автопарк. 
Несколько транспортных средств оборудованы специальными подъёмниками для 
перевозки инвалидов — колясочников. Комфортабельные автобусы 
предназначены для организации экскурсионных поездок.   
     Все здания и помещения учреждения оборудованы информационными 
стендами, досками, баннерами, бегущими строками, установлена пожарная и 
охранная сигнализации.  7 получателей услуг  пользуются телефонами с 
кнопками экстренного вызова помощи.   
       
         
  
  


