
УТВЕРЖДАIО
Щиректор

пАспорт
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых

I. Краткая характеристика объекта
1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:

ГКУ СО КК <Темрюкский реабилитационный центр)
2. Адрес объекта:

З5З527, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Светлый Путь Ленина, ул.
Луговая, д.З.

3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1,973
3.2. Год проведения последнего капитilльного ремонта, реконструкции: 2017
3.3. отдельно стоящее здание 2 этажа,lз78,2 кв.м.
3.4. Часть здания.L этажей (или помещение наl этаже), кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6426 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
5. Сведения об имеющихся документах, о невозможности выполнения

требований досryпности для инвaulидов объекгов и услуг: нет

П. Краткая характеристика предоставляемых усJrуг на объекте
Наименованпе предоставляемых услуг:

- социально-бытовых услуг;
- соци€lльно-медицинских услуг;
_ социаJIьно_психологических услуг;
- социчtльно-педагогических услуг;
-услуги в целях повышениrI коммуникативного потенциала получателей

социzшьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Категории гра2кдан, являющихся получателями услуг:
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями.
Категории обслуживаемых инвалидов:
- дети-инв€lлиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе
передвигающиеся на креслах-колясках;
- дети-инвzrлиды с болезнями внутренних органов;
- дети-инвttлиды с нарушением органов слуха, в том числе с кохлеарной
имплантацией;
- дети_инвалиды с нарушением органов зрениlI;
- дsти-инвirлиды с психоневрологическими заболеванvlями) в том числе дети с
аутизмом.



Посещаемость (человек в день): 30 - в стационарной форме (rgуглосуточное
пребывание), 5 - В полУстацПопарной форме (краткоВременно. 
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Форма оказания услуг:
на объекте стационарно;
на объекте полустационарно;
дистанционно.

ш. Оценка состояниЯ имеющихся недостатков в обеспечснии условий
объед пности для инвilлидов кта

.пlъ

п/п

Условия доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и
пмеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступностп для
иIIваJIIлдов обьеrста

(соблюдено /не
соблюдено)

l вьцеленные места для парковки автотрilнспортньж средств
инваIIидов соблюдено

2 сменные кресла-коляски соблюдено
aJ адаптированные лифты не требуется
4 соблюдено
j; пандусы соблюдено
6 подъемные платформы соблюдено
7 доступные входные группы соблюдено
в доступные санитарно-гигиенические помещения соблюдено
,) достаточнaUI ширина дверных проемов в стенах, лестничньD(

маршей, площадок
соблюдено

l0 размещение оборудования и носителей информации,
необходимьж для обеспечения беспрепятственного доступа
к объектам (местам предоставления услуг) инвilлидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения, сл)D(а и
передвижения

соблюдено

1l дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
стойкие расстройства фУнкции зрения, зрительной
информации звуковой информацией, а также н4дписей,
знаков и иной текстовой и графической информации
знака]\.{и, выполненным рельефно-точечным шрифтом
Брайля

соблюдено

|2 дублирование необходимой для инвilлидов по
звуковой информации зрительной информацией

слуху соблюдено

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
ПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LIIИДОВ вляемых услуг

ль
пlп

условия доступности для инвалидов предоставляемых

услуг
Оценка состояния и

имеющихся
недостатков в

обеспечении условий
доступности для

инвалидов
предоставляемых услуг

(обеспечено/не

обеспечено



l проведение обучения или инструктирования сотрудникБ
предоставляющих услуги населения, Для работы с
инвtlлидами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг

обеспечено

2 нitличие сотрудников,
административно-распорядительным актом возложено
оказание ич.вitлид?y помощи при предоставлении им услуг

на которьж обеспечено

3 предоставление услуг инвалидчlIчI, имеющим стойкие
расстройства функций зрения, с сопровождением инвччIида
по территории объекта и окtванием помощи работником
организации

обеспечено

4 по переводу русского жестовогопредоставление услуг
языка (сурдоперевод)

обеспечено

5 соответствие транспортньD( средств,
предостirвления услуг населению,
доступнос^tи для инваIIидов

используемых для
требованиям их

не требуется

v. Перечень мероприятий и объемы расходов, необходимых для приведения объекта и
условий предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства

Российской Феде об обеси печении их ности для летей-и
}l}

п
I

п

мероприятпя, необходимые для приведения объекта в
соответствие с требованиями законодательства

Росспйской Федерации об обеспечении пх доступностп
ДЛЯ ИПВаJIIЦОВ

Объем расходов (тыс.
рублей)

1 2 J
1 установка тактильной плитки оъ главного 

""одu *территорию центра к 54 кабинету
7] 000

оборудование для соцпально-средовой, бытовой реабилитации для всех
ка l чl Uцич ле I,еи-инвалидов

1 Вертикалlизатор с передним наклоном 30000

2

Оборудование для социальной адаптации и
сюжетно-ролевьrх игр (модель магчвина, к)aхни,

58000

3 Арт-терапевтический с прозрачным мольбертом 1 5000

4
38400

5
.Щополнительньй набор 2 <Пертра> 53000

6 кстолбики логические) l 500
7 Аулио сказки

1 500
8 кПолидрон> l l000
9 Звуковая панель 1000
l0 Noname Сенсорный комплекс l 6000
1l Сортер <Шарики в стаканчиках) 2000

)борудование для реабилитацпи и занятий со слабослы lшашими петьми
1 Сенсомоторная труба l 8000
2 Игра <Сенсорный синтезатор) 9000

Оборудовапие для занятий со слабовидящими детьми
1 <Мяч сфера> 2500
2 Игровой набор <Сенсорное домино)) 4500
aJ Тифлоприбор к Сигма> 7000
4 ЛФqр <Тактильные цифры и математические знаки) 5000



flетский набор для слабов"д"щЙ

Дидактический материалl

дование для физиокабпнетаАпп

Амплипульс 5

Компрессорный ингiшятор B.We Х W\r J 17

медицинское
Трахеотомический набор
Фиксатор для ческих трубок
Мешок Амбу
Бахи автоматический Ksitex BD - 2

!.А.{убров

мер социальной поддержки и социzlльного обслryживания л л
отдельньD( категорий и групп населения УС3н \ L ( \
в Темрюкском ршiоне с*trýý{t\,h.щ. Ян.пtленко

Председатель комисспи:
Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

члены комиссип:
Программист

Заместитель директора по воспитательной
и реабилитационной работе

согласовано:
старший специалист-эксперт отдела по вопросtlп,l

Председатель ТРО ВОИ

Е,В. Шмалько

Р.Ф. Ходжоян


