
Информационная справка о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг в ОГБУСО «Усть-Илимский дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» 

Отделение милосердия расположено по адресу Светлова, 1 на территории площадью 

9937 м 2 . Это отдельно стоящее двухэтажное здание, состоящее из трех корпусов, 

соединенных между собой переходами, общей площадью 2415,3 м2 , в т.ч. жилая 621,1 

м2 . Прилегающая территория обустроена: освещена, озеленена, ограждена забором, 

имеется теплица, беседка, по территории расположены лавки. Психоневрологическое 

отделение расположено на территории площадью 111 566 м 2 по адресу Братское шоссе, 

41. Это отдельно стоящее двухэтажное здание, общей площадью 3229,6 м 2 . 

Прилегающая территория не ограждена забором, освещена, озеленена, имеются беседки, 

теплица, площадки для отдыха и физкультурных занятий. Здания учреждения 

оборудованы всеми видами коммуникаций: централизованные сети, водоснабжение, 

отопление, канализация. Установлена охранно-пожарная сигнализация, имеются 

тревожные кнопки, которые подключены на пульт охраны. Учреждение оборудовано 

системой видеонаблюдения — камеры внутреннего и наружного наблюдения, 

установленные по периметру здания. Для предотвращения проникновения посторонних 

на первом этаже расположена вахта с круглосуточным дежурством сторожа. Имеется 

доступ к сети «Интернет» Для оказания социальных услуг в учреждении имеются 

кабинеты: процедурный, физиотерапии, массажа, фельдшера, старшей медицинской 

сестры, врача-терапевта, врача-психиатра, инструктора производственного обучения, 

психолога, специалиста по социальной работе, 2 медицинских поста в отделениях 

социально-медицинского обслуживания и отделении милосердия, 2 медицинских поста в 

психоневрологическом отделении, оснащенные необходимым оборудованием. 

Предоставляется 4-х разовое питание, оснащены столовые. Функционирует 

парикмахерская, актовый зал, комната здоровья, комната для православных религиозных 

обрядов. Проживающие обеспечиваются мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем, постельными принадлежностям) согласно приказа министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 03.10.2014 г. №166-

мпр «Об утверждении нормативов обеспечения мягкого инвентаря и площадей жилых 

комнат при предоставлении социальных услуг организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Иркутской области». В учреждении имеется 

прачечная, осуществляющая стирку и глажку мягкого инвентаря, а также личных вещей. 

Работает швейная мастерская. Комнаты оборудованы кроватями, прикроватными 

тумбочками, стульями и плательными шкафами. Для комфортного времяпровождения 

места для отдыха оснащены мягкой мебелью, холодильниками и телевизорами. Имеются 

карантин и изолятор. 


