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УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГКУ СО КК

реабиJIитационныЙ

2022 r.

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
ГКУ СО КК <Темрюкский реабилитационный центр)

2. Адрес объекта:
з53527, Краснодарский край, ТемрюкскиЙ раЙон, пос. Светлый Путь Ленина, ул.
Луговая, д.З.

3. Сведения об объекте:
3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1973

3.2. Год tIроведения последнего капитtшьного ремонта, реконстрУкции: 2017

3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа,1378,2 кв.м.
3.4. часть здания_L этажей (или помещение на|:2 этажо)о_ кв.м.

3.5. На_пичие прилегающего земельного участка (ла, нет); 6426 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: Оперативное управление
5. Сведения об имеющихся документах, о невозможности выполнениrI

требованиЙ доступности для инвttлидов объекгов и услуг: нет

II. Краткаяхарактеристшкапредоставляемыхуслугнаобъекте
Наименовацие предоставляемых услуг:

- социЕLпьно-бытовых услуг;
- социально-медицинских услуг;
- социЕIльно-психологических услуг;
- социаJIьно-педагогических услуг;
-услуги в целях повышенрш коммуникативного потенциiша получателей

социalльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Категории граждан, являющихся получателями услуг:
- дети-инвzLлиды;
- дети с ограниченными возможностями.
Категории обслуживаемых инвалидов:
- дети-инваJIиды с нарушеЕием опорно-двигательного аппарата, в том числе

передвигающиеся на креслах-колясках;
- дети-инваJIиды с болезнями вFтуценних органов;
- дети-инвtшиды с нарушением органов сJцry(a, в

имплантацией;
- дsти-инвtUIиды с нарушением органов зрения;
- дети-ИIIваJIиды с психоневродогическими забодеванvями.' в том числе дети с

аутизмом.

s.в

том числе с кохJIеарной



на объекте стационарно;
на объекте полустационарно;
дистанционно.

Ш. Оценка состояния имеющихся
0ступности для и

в в обсспечении условий
объекга

ль

п/п

Условпя доступностп для пнвtJIцд

;1
ъ}]Еi.j " ;il

ов объекта Оценка состоянпя и
имеющшхся

педостатков в
ооеспечении условии

доступности для
инвалидов объеrсга

(соблюдено /не
соблюдено)

1
вьцеленные места дJIя парковки ttBтoTpzlнc
инвtlлидов

)портньD( средств
собJподено

2 сменные кресла-коJIяски соб.тподено
nJ адtштированные лифты не mебчется
4 поручни соблюдено
5 пандусы соблюдено
6 п()дъемные платформы соблюдено
7 доступные входные группы соб.тподено
8 доступные санитарно_гигиенические помещения собrподено
9 достаточнЕrя Iцирина дверньD( проемов в ст

маршей, площадок
)нах, лестниIIIIьD( соблюдено

10 рЕвмещение оборулования и носител(
необходимьIх для обеспечения беспрепятс,
к объектаlrл (местам предостtlвлениJI ус
имеющих стойкие расстройства функции
передвижения

й информации,
:венного доступа
луг) инваJIидов,
зрения, слуха и

собrподено

11 дубпирование необходимой для инвtlл
стойкие расстройства фу"*ции зрен
информации звуковой информацией, а
знtжов и иной текстовой и графичесl
знакап,{и, вьшолненным рельефно-точе
Брайля

tдов, имеющих
4я, зрительной
]акже надписей,
ой информации
tным шрифтом

соблюдено

I2 дублирование необходимой для инвал
звуковой информации зрительной информl

цов по сJIуrry

цией
соблюдено

Ш. Оценка состояниlI и имеющихся Hr

доступности дJUI инвtUIидов
в обеспечении условиЙ

,UJI

ль
п/п

Условия доступности для инваJII.Iдов пр
услуг

едоставJIяемых Оцепка состояция п
Емеющшхся

цедостатков в
обеспечении ус.повий

ДОСТУШIОСТИ ДЛЯ

IIЦВаJIЦДОВ

предост8вляемых уqпуг
(обеспечено/не

обеспечено

Посещаемость (человек в день): 30 - в стационарной форме (Iсpуглосуточное
пребывание), 5 - в полустационарной форме (кратковременное пребыванЙе).
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проведение обучения или инструктирования сотрудников,
предоставляющих услуги населения, дJuI работы с
иIlвалидЕlN{и по вопросам, связанным с обеспечением

ности дJuI них объектов и услуг

обеспечено

4дминистративно-распорядительным
KoтopbD(

возложено
на
актом

предостfIвлоние услуг инвапидапd,

по территории объекта и оказшIием

продоставление услуг по переводу русского жестового
языка (сурдоперевод)

бованиям их
соответствие транспортньD( средств,
предоставления услуг населению,
доступности дJUI иЕвitлидов

не требуется

V. ПеречеЕь мероприжиft и объемы расходов, необходимых дIя приведения объекта и
условий предоставлениrI на нем услуг в cooTl

российокой Федерации об обеспечении
с требован
/пно9ти д[

tиrlми законодательства
я детей-инвtUIидов

лъ

п
/
п

Мероприятпя, необходимые для прIIведрнпя объекта в
соответствие с требовани"ми законфатеrrьства

Российской Федерации об обеспеченци шх досфпности
ДЛЯ ИНВаJIIЛДОВ

, Объем расходов (тыс.
рублей)

1 2 3
1 установка тактильной плитки от глш

территорию центра к 54 кабинету
шого входа на 77 000

Оборудование для социально-средовой, быт
категорпй детей-ин

rвоЙ реабилитацип для всех
]алидов

l Вертикализатор с передним наклоном 30000

2

Оборудование для социчшьной адаптации и
сюж9тно-ролевьIх игр (модель магазина, ку
парикмЕIхерской)

5
,НИ,

58000

J Ар:г-терапевтический с прозрачным мольбе; |том 15000

4
Матпина дrя кобнш,rания) детей аутистов (<

матпина)
бнимательная 38400

5
,Щополнительный набор 2 <Пертра>

у,{; k alт'}{
53000

6 кстолбики логические)) 1500

7 Аулио скzвки 1500

8 кПолидрон>> rl+l t 1 1000

9 Звуковая пtlнель 1000

10 Noname Сенсорньй комплекс 16000

11 Сортер кШарики в стаканчиках) 2000

Оборудование для реабилитации и зан, тиЙ со слабослышащимп детьми
1 Сенсомоторная труба 18000

2 Игра кСенсорный синтезатоD)) 9000

Оборудованше для запятий со слабовIrдящими детьми
1 кМяч сфера> 2500
2 Игровой набор кСенсорное домино)) 4500

J Тифлоприбор к Сигма> 7000
4 Набор <Тактильные цифры и математическ] ,е знаки>) 5000

1

2 нtlличие сотрудников, обеспечено

J обеспечено

организации
4 обеспечено

5
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5 ,Щетский набор для слабовидящих 7400

6 Игрушки 90000

7 Дидактический материал 4700

Дополнительное оборудоваr ие для физиокабцнета
1 Аппарат портативный Дарсонваlrь (2 rцт.) 5000

2
Аппарат мzlгнитотерttпевтический с бегуluи
полем Алмаг (2 цrг.)

и импупьсным

aJ Амплипульс 5 32000

4 Компрессорный ингалятор B.We 1l WN -11' 5000

Медицинское об DYдование
1 Трахеотомический набор 2000

2 Фиксатор дJuI трахеотомических трубок 1000

J Мешок Амбу 1000

4 Бахилообратель Еlвтоматический Ksitex BI -2 4200

Председатель комиссии:
Заместитель директора по с
адi\{инистративно-хозяйственной работе \

1

члены компссип:
Програlr,tмист

Заrrлеститепь директора по воспитательной
и реабилитационной работе

согласовано:
Старший специtшист-эксперт отдела по вопросапl

мер социarльной поддержки и социatльЕого обсrryl
отдельньD( категорий и групп населенllя УЖ
в темрюкском район Лt:tЩ
председатель ТРО ВОИ (','ýffi*Е
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