
:рюкский

IIАспорт
доступности для инвtUIидов объекта и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта
1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:гку сО КК <ТемРюкскиЙ реабили:ГационныЙ ЧЪнщ>
2.Адрес объекга:

з5з527, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Светлый Пугь Ленина, ул.Луговая, д.З.
3. Сведения об объекте:

3.1. Год постройки (ведения в эксшIуатацию) здания: 1973
3.2. ГоД проведеНия последнего капитilльного ремокга, реконструкции: 2017
3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа,lз78,2 кв.м.
3.4. Часть здания.|этажей (или помещение на !-2 этаже),_ кв.м.
3.5. Наличие приJIегающего земельного раст,*Цда, нет;; б42б кв.м.
4. основание дIя пользования объекгом: Оперативное управление5, Сведения об имеющихся документах, о невозможности выполнениJI

требований досryпности дJIя инвалидов объекгов и услуг: нет

II. Краткая характеристика предоставляемых усJIуг ца объекте
Наименовапие предоставляемых услуг:

- социаJIьно-бытовых услуг;
- социtшьно_медицинских услуг;
_ социально_психологиlIеских услуг;
- социаJIьно-педагогических услуг;
_услугИ В цеJIяХ повышениrI коммуниКагивногО потенциаJIа ПОЛlлrателей

социаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
категорип гра?кдан, являющихся получателями услуг:- дети-инвалиды;
_ дgги с ограншIенными возможностями.
Категорип обслуживаемых инвалпдов:
- дети-инваJIиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе
передвигающиеся на IФеслilх-коJUIсках;
- дети-инваJIиды с болезнями внутренних органов;
_ дети_инвалиды с нарушением органов слуха, в том числе с кохлеарной
имплантацией;
_ дети-инваJIиды с наруцением органов зрениrI;
- дети-ИнваJIиды с психоневрологшIескими заболеванчмми) в том числе дети с
аугизмом.
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Посещаемо.сть_ (человек в депь): 30 - в стационарной форме (rсpуглосуточное
ПРебЫВаНИе), 5 - в полустациоЕарной форме (кратковремепное прЬdЙванЙе).
Форма оказания услуг:
на объеrсте стационарно;
на объекте полустационарно;
дистанционно.

объекга

Ш. Оценка состояния имеющихся недостагков в обеспечении условий
ДJIЯ ИНВtUIИДОВ

}l}

п/п
Условпя доступности для инвалIцов объекта Оценка состояния и

имеющихся
недостатков в

обеспечении условий
достJrпности для

пнвалIrдов объеrсга
(соблюдено /не

соблюдено)

]t

вьцеленные места дJIя парковки tlBToTpulHcпopTHbD( средств
инвЕlлидов соблюдено

,|. сменные кресла-коJIяски соблюдено
j' адtштирораIIные лифты не юебуется
4 порrши соблюдено
j; пандусы соблюдено
6 подъемные платформы соблюдено
7 доступные входные группы соблюдено
в доступные qанитарно-гигиенические помещения соблюдено
9, достаточн:ц ширинадверных проемов в стенах, лестничньD(

маршей, площадок
соб.тподено

ltD рaвмещение оборудовilния и носителей информации,
необходtмьгх для обеспечения беспрепятственного доступа
к объектал,t (местам предостtlвления услуг) инвtlлидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения, сл)rха и
передвиженЕя

соблюдено

1l дублирование необходимой ддя инв{Iлидо:в, имеющих
стойкие расстройства функции зрения, зрительной
информации звуковой информацией, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации
знакап,lи, вьшолненным рельефно-точечным шрифтом
Брайля

соб.тподено

l,.L лублирование необходимой для инвtIлидо]в по слуху
звуковой информации зрительной информацис:й

соблюдено

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
для инвiLпидов слуг

.гlь

lпt/п

Условия доступности для инвалIцов предоставляемых

усJryг

Оценка состояния и
имеющихся

недостатков в
обеспечении условий

доступности для
инвалидов

предоставляемых ус.Irуг
(обеспечено/не

обеспечено



1 проведенИе обrIения илИ инструктировЕlния сотрудников,
предостаВJIяющих услуги населения, Nля работы с
инвtlлидап{и по Boпpoctll\d, связанным с 0беспечением
доступности дJUI них объектов и услуг

обеспечено

2 нЕUIичие сотрудников, на KoTopbD(
административно-распорядительным актом возложено
оказание инв€rлидап,{ помощи при предоставлоI{ии им услуг

обеспечено

3 предостЕlвление услуг ИНВаJIИДаП,l, имеюц[им стойкие
расстройства функций зрения, с сопровождением инвtlлида
по территории объекта и окЕванием помощи работником
оргtlнизации

обеспечено

,+ предоставление услуг по переводу pyccкol.o жестового
языка (сурдоперевод)

обеспечено

5 соответствие трtlнспортньD( средств, используемых дJIя
предоставления услуг населению, тр€бованиям их
доступности для инвtUIидов

не требуется

V.ПеpеченЬмеpoпpпятпiтиoбъемЬIpaсxoдo",нeoбxoДимьIхДляпpиm
ус.повий предоставления на нем услуг в соответствие с требова"-й" законодательства

р'оссийской Федерации об обеспечении их доступности для детей-инваJIипов
л!
п
l
п

мероприя'гия, необходимые для приведенпя объекта в
соответствие с требованиямп законодательства

РосспйскОй Федерации об обеспечении их доступпости
ДЛЯ ИНВаJIIЦОВ

Объем расходов (тыс.
рублей)

1 2 з
l установка таrстильной плитки от главного входа на

территорию центра к 54 кабинеry
77 000

l бертикarлизатор с передним накJIоном 30000

2

оборудование дJIя социальн@
сюжетно-ролевьD( игр (модель магазина, к)D(ни,
парикмахерской)

58000

J Арт-терапевтический с прозрачным мольберrо, 15000

4
Матпина для <обнимaния) детей ау.истов 1обниматеrl"на,
мшпина)

з8400

5
!ополнительный набор 2 <Пертра> 53000

6 <Столбики логические) 1500
7 Аудио сказки 1500
8 кПолидрон>

1 1000
9 Звуковая панель 1000
10l Noname Сенсорный комплекс 16000
11 Сортер кШарики в стаканчиках)) 2000

1 Сенсомоторная труба 18000
2 Игра <Сенсорный синтезатор) 9000

оборудование для занятий со слабqвидящими детьми
1 <Мяч сфера> 2500
2 Игровой набор <Сенсорное домино) 4500
aJ Тифлоприбор к Сигма> 7000
4 ЦФgр <Тактильные цифры и математические зна.ки) 5000



Дидактический маrериаrl

цце_для физиокабинета

B.We ll WN -117

Мешок Амбу
автоматический Ksitex BD - 2

Председатель компссип:
Зашrеститель дирекгора по
адI\,lинистративно-хозяйственной работе

члены компссип:
Программист

Заместитель дирекгора по воспитательной
и реабилитационной работе

согласовано:

в Темрюкском районе

председатель Тро Вои

В. Шмалько

Д.Д. Ян.паленко

Р.Ф. Ходжоян

!.А.!убров

Старший специшмст-эксперт отдела по вопрос.lI\{
мер социальной поддержки и социtlльноrо оЪсоуж"вaния
отдельньD( категорий и групп населения УСЗН
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