
      

 

 

ПАСПОРТ 

организации социального обслуживания 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов г. Алушты» 

(наименование организации) 

по состоянию на« 1 »__декабря 2015г. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование организации  (включая 

организационно-правовую форму), 

идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Центр социального 

обслуживания пожилого возраста и инвалидов  

г. Алушты», 9101005097 

1.2 Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

№ 1149102131925 от 12 декабря 2014г 

Серия 91 № 000014672,   

1.3 Юридический адрес  298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Заречная, 

8а 

1.4 Фактический адрес местонахождения 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. Заречная, 

8а 

1.5  Телефон, факс (06560) 5-69-82, 5-80-00 

1.6 Электорнный почтовый адрес tzsop-alushta@mail.ru 

1.7 Адрес официального сайта организации в сети 

интернет 

цсо-алушта.рф 

1.8 Учредитель организации (полное 

имя/наименование): 

Министерство труда и социальной защиты 

Республики Крым 

 – адрес 295005, Р. Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 7 

 – контактный телефон 3652 (27-65-03) 

 – Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Романовская Елена Васильевна 

1.9 Руководитель организации   

 - Ф.И.О. (без сокращений) Шуть Дмитрий Александрович 

 - образование Высшее  

 - стаж работы в данной должности 13,5 лет  

 - контактный телефон (06560) 5-69-82, 5-80-00 

+79788430370 

1.10 Тип организации, в том числе:  

 Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Нет 

 Психоневрологический дом-интернат Нет 

 Детский дом-интернат Нет 

 Центр социального обслуживания Да 

 Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Нет 

 Реабилитационный центр для инвалидов Нет 

 Социально-оздоровительный центр Нет 

 Иные указать Нет 

1.11 Дата создания 05.11.1991 г. 

1.12 Документ, на основании которого действует 

организация (устав, положение)  

Устав скан.вариант 

1.13 Мощность учреждения всего (план/факт) 2688/2509  

1.14 Наличие и мощность отделенийпо формам 

социального обслуживания, в том числе: 

 

 Отделения стационарного социального  

обслуживания (перечислить): 

численность обслуживаемых (план/факт) 

Нет  

 Отделения полустационарного социального 

обслуживания (перечислить): 

численность обслуживаемых (план/факт) 

- дневное отделение 2280/2195 

 

 Отделения социального обслуживания на дому - отделение соц.обслуживания на дому (город) – 

mailto:tzsop-alushta@mail.ru
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(перечислить): 

численность обслуживаемых (план/факт)  

240/160 

- отделение соц.обслуживания на дому (город) – 

108/96 

 срочное отделение 60/58 

1.15 Период функционирования 

организации(круглогодично, сезонно) 

круглогодично 

1.16 Периоды предоставления социальных услуг 

получателям (например, постоянно, временно, 

пятидневное (в неделю) круглосуточное 

проживание и т.п.) 

Пятидневное (не менее 2 –х раз  в неделю) 

1.17 Год последнего ремонта, в том числе:  

 - капитальный Нет  

 - текущий  

1.19 Категории получателей социальных услуг  Пенсионеры, инвалиды, одинокие 

1.20 Перечень предоставляемых гарантированных 

социальных услуг 

Наименование 

социальных услуг 

Тариф на социальные 

услуги 

 социально-бытовые 

(перечислить наименования услуг) 

 

услуги в форме 

социального 

обслуживания на дому: 

- покупка продуктов 

питания, горячих обедов, 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода 

- Содействие в 

обеспечении книгами, 

газетами, журналами 

- Помощь в 

приготовлении пищи 

- Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

- Оплата жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

- Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

- Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива (в жилых 

помещениях без 

центрального отопления) 

- Топка печей 

- Организация помощи в 

проведении ремонта 

жилых помещений 

- Уборка жилых 

помещений 

- Содействие в 

организации 

предоставления услуг 

предприятиями 

 Тариф социальной 

услуги  в месяц: 

 

548,30 руб.  

 

 

 

 

 

548,30 руб. 

 

 

548,30 руб. 

 

205,61 руб. 

 

126,19 руб.  

 

 

94,64 руб.  

 

 

 

 

3,94126,19 руб. 

 

 

 

 

548,30 руб.  

 

0,53 руб.  

  

616,83 руб.  

 

479,76 руб.  
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торговли, коммунально-

бытового обслуживания, 

связи и др. 

- Содействие в 

получении санитарно-

гигиенических услуг 

- Оказание помощи в 

написании писем и 

прочтении писем, 

отправка за счет 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

- Содействие в оказании 

ритуальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги в 

полустационарной 

форме обслуживания : 

- Парикмахерские услуги 

- Предоставление 

помещений для 

культурного и бытового 

обслуживания 

- Организация досуга и 

отдыха, в т.ч. 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

 

 

 

63,10 руб.  

 

 

102,81 руб.  

 

 

 

 

 

 

1,18 руб. 

 

Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 - у всех 

одинаково 

 

 

 

 

В настоящее время 

тарифа на соц.услуги в 

полустационнарной 

форме обслуживания не 

утверждены   

 

 социально-медицинские 

(перечислить наименования услуг) 

 

услуги в форме 

социального 

обслуживания на дому: 

- Содействие в 

получении медицинской 

помощи, в том числе в 

госпитализации 

нуждающегося 

получателя социальных 

услуг 

- Обеспечение или 

содействие в 

обеспечении средствами 

ухода и техническими 

средствами 

реабилитации 

- Содействие в 

обеспечении 

 

 

 

35,49 руб.  

 

 

 

 

 

 

2,63 руб.  

 

 

 

 

 

239,88 руб.  
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лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

услуги в 

полустационарной 

форме обслуживания : 

- Организация 

квалифицированного 

медицинского 

консультирования 

- Оказание первичной 

доврачебной  медико-

санитарной помощи 

- Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

соц.услуг, в т.ч. 

медицинских (измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарств  по назначению 

врача и др.) 

- Содействие в 

проведении или 

проведение 

оздоровительных и (или) 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

- Консультирование по 

социально- медицинским 

вопросам 

- Проведение занятий  по  

адаптивной физической 

культуре 

 

 

Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 

 

 

 

В настоящее время 

тарифа на соц.услуги в 

полустационнарной 

форме обслуживания не 

утверждены   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 социально-психологические 

(перечислить наименования услуг) 

 

услуги в 

полустационарной 

форме обслуживания : 

- Психологическая 

коррекция   

- Психологические 

тренинги   

- Проведение занятий в 

группах 

взаимоподдержки, 

клубах общения 

- 

 

 

В настоящее время 

тарифа на соц.услуги в 

полустационнарной 

форме обслуживания не 

утверждены   
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психопрофилактическая 

и психологическая 

работа 

- Социально-

психологическое 

консультирование, в т.ч. 

по вопросам 

внутрисемейных 

отношений   

- Психологическая 

помощь и поддержка, в 

т.ч. гражданам, 

осуществляющим уход 

на дому за 

тяжелобольными 

получателями  соц.услуг   

- Социально-

психологический 

патронаж   

- Оказание 

консультативной 

психологической 

помощи анонимно, в т. ч. 

с использованием 

телефона доверия 

 

 

 

31,35 руб.  

 

 

 

 

 

15,77 руб.  

 

 

 

 

 

 

205,61 руб.  

 

 

205,61 руб.  

 

Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 

 социально-педагогические 

(перечислить наименования услуг) 

 

услуги в 

полустационарной 

форме обслуживания : 

 

- Обучение 

родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями  соц.услуг   

- Формирование 

позитивных интересов (в 

т. ч. в сфере досуга)   

- Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

др. культурные 

мероприятия) 

- Социально-

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование   

 

 

 

 

 

7,89 руб.  

 

 

 

 

В настоящее время 

тарифа на соц.услуги в 

полустационнарной 

форме обслуживания не 

утверждены   

 

 социально-трудовые 

(перечислить наименования услуг) 

 

услуги в форме 

социального 

обслуживания на дому: 

Оказание помощи в 

трудоустройстве  

 

 

 

2,63 руб.  
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Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 

 социально-правовые 

(перечислить наименования услуг) 

 

услуги в форме 

социального 

обслуживания на дому: 

- Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг 

- Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг, в том числе 

бесплатной юридической 

помощи 

- Содействие в 

получении получателями 

социальных услуг мер 

социальной поддержки, 

установленных 

федеральным и 

областным 

- Оказание помощи при 

решении вопросов 

пенсионного 

обеспечения 

 

 

 

 

10,52 руб.  

 

 

 

 

15,77 руб.  

 

 

 

10,52 руб.  

 

 

 

 

 

 

10,52 руб.  

Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

(перечислить наименования услуг) 

 

- Содействие в 

проведении или 

проведение соц. 

реабилитационных 

мероприятий, в т.ч. 

медицинских, в сфере 

соц. обслуживания 

граждан  

- Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности   

15,77 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

2,63 руб.  

 

Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 
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 срочные социальные услуги 

(перечислить наименования услуг) 

 

- Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг 

10,52 руб.  

 

Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 

 иные социальные услуги 

(перечислить наименования услуг) 

 

Оказание помощи в 

оформлении документов 

для направления в дома-

интернаты  

10,52 руб.  

 

 

Постановление совета 

Министров Республики  

Крым от 23.12.2014г. № 

565, приказ 

Министерства  труда и 

социальной защиты  

Республики Крым от 

24.12.2014 №257 

1.21 Перечень предоставляемых дополнительных 

социальных услуг: 

Наименование 

социальных услуг 

Тариф на социальные 

услуги (чем установлен и 

как рассчитывается) 

 социально-бытовые 

(перечислить наименования услуг) 

 

Приготовление горячей 

пищи, помощь в 

домашнем хозяйстве 

(мытье посуды, вынос 

мусора), уборка 

помещения 

(генеральная), влажная 

уборка всех типов 

покрытия, уборка 

устойчивых загрязнений 

с влагостойких стен 

(ванная и туалетные 

комнаты, рабочая стена 

на кухне), чистка 

кухонной плиты без 

шкафа, чистка кухонной 

плиты с духовым 

шкафом, протирка 

дверей, дверных проемов 

в квартире, мытье одного 

деревянного окна 

(средствами клиента), 

мытье одного 

пластикового окна, 

утепление одного окна, 

утепление оконных рам, 

дверей, мелкий ремонт 

одежды, белья, глажка 

постельного белья и 

одежды получателя соц. 

услуг, смена постельного 

В настоящий момент 

приказ  об утверждении  

тарифов на 

предоставление 

дополнительных услуг 

проходит процедуру 

согласования в 

прокуратуре Республики 

Крым и в 

Государственном 

комитете по ценам и 

тарифам Республики 

Крым 
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белья, смена нательного 

белья, стирка белья 

стиральными машинами 

поставщика соц. услуг,  

ручная стирка мелкого 

белья, мытье 

холодильника, услуги 

парикмахера в том числе 

на дому, покраска окон, 

дверей, полов 

масляными, эмалевыми 

красками, посадка, уход 

за зелеными 

насаждениями, прополка 

огорода, окучивание, 

сбор овощей, ягод, 

фруктов с переносом 

урожая, уборка 

территории 

прилегающей к 

домовладению 

 социально-медицинские 

(перечислить наименования услуг) 

  

 социально-психологические 

(перечислить наименования услуг) 

  

 социально-педагогические 

(перечислить наименования услуг) 

  

 социально-трудовые 

(перечислить наименования услуг) 

  

 социально-правовые 

(перечислить наименования услуг) 

  

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

(перечислить наименования услуг) 

  

 срочные социальные услуги 

(перечислить наименования услуг) 

  

 иные социальные услуги 

(перечислить наименования услуг) 

  

1.22 Стоимость койко-дня отделений по формам 

социального обслуживания (перечислить размер и 

указать как рассчитывается) 

 

1.23 Здания и сооружения жилого назначения: 

 Количество, этажность (описать) год  

постр

ойки 

Площад

ь 

(кв. м) 

степень 

износа 

(в %) 

на 

какое 

колич

ество 

обслу

живае

мых 

рассчи

тано 

Год 

последнего 

капитальног

о ремонта 

       

1.24 Здания и сооружения  нежилого назначения: 

 Количество, этажность (описать) Год 

постр

Площад

ь (кв.м.) 

Степень 

износа 

Год последнего 

капитального ремонта 
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ойки (%) 

 1 здание, 3 этажа 2008 766,9 1% в год/ 

7 % 

 

1.25 Наличие автотранспорта на балансе (количество 

единиц, марки, год выпуска и год ввода в 

эксплуатацию), в том числе: 

4 

 –автобусы  

 – микроавтобусы Специализированное ТС для перевозки инвалидов 

Луидор-2250, 2014 

 – автотранспорт коммунального назначения  

 - легковой автотранспорт Автомобиль «Москвич» М 21412, 1990 

Автомобиль ВАЗ111730, 2008 

Автомобиль ЗАЗ 110206, 2005 

 - грузовой автотранспорт  

1.26 Территория:  

 - общая площадь земельного участка (га) 0,08 га 

 - площадь озеленения (га)  

 - наличие насаждений на территории Нет 

 - соответствие территории учреждения требованиям 

надзорных и контрольных органов (при наличии 

запрещающих предписаний, указать причины) 

 

 - наличие плана земельного участка Нет 

1.27 Наличие водного объекта, в том числе его 

удаленность от территории учреждения: 

 

 - бассейн Нет 

 - пруд Нет 

 - река 100 м. 

 - озеро Нет 

 - водохранилище Нет 

 - море 1 км. 

1.28 Наличие оборудованного пляжа, в том числе:  

 - наличие ограждения в зоне купания Нет 

 - оснащение зоны купания (наличие спасательных и 

медицинских постов, спасательных средств) 

Нет 

 - наличие душевой Нет 

 - наличие туалета нет 

 - наличие кабин для переодевания Нет 

 - наличие навесов от солнца Нет 

 - наличие пункта медицинской помощи Нет 

 - наличие поста службы спасения Нет 

1.29 Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе: 

 

 - ограждение (указать какое) Железная сетка 

 - охрана  Сторожа 

 - организация пропускного режима  

 - наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)  

 - наличие автоматической пожарной сигнализация 

(АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части 

 

 - наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией людей 

 

 - укомплектованность первичными средствами 

пожаротушения 

Нет  
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 - наличие источников наружного противопожарного 

водоснабжения (противопожарных водоемов), 

отвечающих установленным требованиям пожарной 

безопасности  

 

2. Сведения о штатной численности организации 

  Количество (чел.) Образовательный уровень 

по штату 

 

в 

наличии 

Высшее средне-

специальное 

среднее 

 Штатная численность 

организации, в том числе: 

86 82 23 44 15 

2.1 Социальные работники 49 48 6 29 12 

2.2 Педагогические 

работники 

     

2.3 Медицинские работники 7 6 3 3  

2.4 Работники пищеблока      

2.5 Административно-

хозяйственный персонал (в т.ч. 

водитель, уборщик служебных 

помещений) 

22 18 11 6 3 

2.6 Другие категории 

 (перечислить)  

8 10 3 6  

3. Сведения об условиях размещения получателей социальных услуг в стационарных и 

полустациолнарных условиях 

3.1 Характеристика помещений Жилые помещения 

 

 -количество помещений нет  

 - общая площадь  помещения 

(в м
2
) 

нет 

 - норматив обеспеченности 

жилой площадью на одного 

человека 

Нет 

 - количество коек (шт.) Нет 

 - год последнего ремонта, в 

том числе: 

 

 - капитальный  Нет 

 - текущий Нет 

 - наличие горячего 

водоснабжения (на этаже), в 

том числе: 

Нет 

 - централизованное нет 

 - децентрализованное нет 

 - наличие холодного 

водоснабжения (на этаже, в 

том числе): 

 

 - централизованное Нет 

 - децентрализованное Нет 

 - наличие сушилок для 

одежды и обуви 

Нет 
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 - количество кранов в 

умывальнике  

нет 

 - количество очков в  Нет 

 - наличие комнаты личной 

гигиены в жилой комнате 

нет 

4. Обеспеченность реабилитационной и оздоровительной базы 

4.1 Наименование помещений Площадь кв.м. Наличие оборудования 

 Лечебно-трудовая мастерская Нет Нет 

 Зал ЛФК Нет  

 Комната физиотерапии Нет  

 Комната для массажа 8,5 Массажный стол 

 Комната для социально-

бытовой реабилитации 
12,4  

 Спортивный зал Нет  

 Тренажёрный зал (комната) 22,7 Велотренажер, беговая дорожка 

 Соляная пещера Нет  

 Сенсорная комната Нет  

 Бассейн  Нет  

 Другие (указать какие) 12,9  

5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

 -кинозал (количество мест) нет 

 - библиотека (количество мест в читальном зале) нет 

 - игровые комнаты, помещения для работы кружков 

(указать какие и их количество) 

нет 

 - актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных 

мест 

1 актовый зал, общ. площадь 59 кв.м, 40 

мест 

 - летняя эстрада (открытая площадка) нет 

 - наличие аттракционов нет 

 - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга в 

соответствии с потребностями получателей социальных 

услуг, в том числе компьютерной техники 

Компьютерная техника отсутствует,  

необходимо приобрести  

6. Обеспеченность объектами медицинского назначения 

 Наименование  Площадь  Наличие оборудования 

6.1. Медицинский блок   

 - кабинет врачатерапевта 17,3 Стол, стул, расстомер, весы, тонометр  

 - процедурная   

 - комната медицинской сестры   

 - кабинет врачей специалистов 

(указать каких) 

  

6.2. Изолятор   

 - палата бокса   

 - количество коек в палатах   

 - процедурная   

 - буфетная   

 - душевая для больных детей   

 - помещение для обработки и 

хранения уборочного инвентаря, 

приготовления дезрастворов 

  

 - санитарный узел   

 Другие (указать какие)   

6.3  Наличие в организации нет 
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специализированного санитарного 

транспорта 

 Наличие в организации 

медицинской лицензии 

 На основании постановления Правительства  

РФ № 207  от  09.03.2015 на основании уведомления  

срок действия, до 2017 без лицензии 

6.4 Другие (указать какие)       

7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения 

7.1. Характеристика банно-прачечного блока Количественный показатель  

 - проектная мощность Нет 

 - год последнего ремонта, в том числе: Нет 

 - капитальный  Нет 

 - текущий Нет 

 - наличие горячего водоснабжения, в том 

числе: 

Нет 

 - централизованное Нет 

 - децентрализованное Нет 

 - наличие холодного водоснабжения, в том 

числе: 

Нет 

 - централизованное Нет 

 - децентрализованное Нет 

 - количество душевых сеток Нет 

 - наличие технологического оборудования 

прачечной 

Нет 

 Отсутствует технологическое оборудование 

(указать какое): 

 

7.2. Сведения о состоянии пищеблока  

 - проектная мощность - 

 - год последнего ремонта, в том числе: - 

 - капитальный  - 

 - косметический - 

 - количество обеденных залов - 

 - количество посадочных мест - 

 - количество смен питающихся - 

 - обеспеченность столовой посудой, в % - 

 - обеспеченность кухонной посудой, в % - 

 - наличие горячего водоснабжения, в том 

числе: 

- 

 - централизованное - 

 - децентрализованное - 

 - наличие холодного водоснабжения: - 

 - централизованное - 

 - децентрализованное - 
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 - технология мытья посуды: - 

 - наличие посудомоечной машины - 

 - посудомоечные ванны (количество) - 

 - наличие производственных помещений 

(цехов) 

- 

 - отсутствуют производственные помещения 

(указать какие): 

- 

 - - 

 - наличие технологического оборудования - 

 - отсутствует технологическое оборудование 

(указать какое): 

- 

 - - 

 - - 

 - - 

 - наличие холодильного оборудования: - 

 - охлаждаемые (низкотемпературные) 

камеры 

- 

 - бытовые холодильники - 

7.3. Водоснабжение организации 

(отметить в ячейке) 

Централизованное 

от местного 

водопровода 

Централизова

нное от 

артскважины 

Привозная 

(бутилированная) 

вода 

да - - 

7.4. Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) нет 

7.5. Горячее водоснабжение:  

наличие, тип 

децентрализованное 

7.6. Канализация централизованная выгребного типа 

да нет 

7.7. Площадки для мусора,  

их оборудование 

нет 

 Потребление энергоресурсов Объем потребления в год В стоимостном 

выражении 

Наличие 

приборов 

учёта 

7.8. Газоснабжение 11347 33543,64 Да 

7.9 Электроснабжение 14904 51301,65 да 

7.10 Теплоснабжение    

7.11 Наличие объектов жизнеобеспечения Технические 

характеристики 

(мощность, площадь, 

наличие оборудования)  

Год последнего 

капитального 

ремонта 

% износа 

сооружени

й и 

оборудован

ия 

 Котельная 100 кВт   

 Электро-подстанция    

 КНС    

 Водозаборный узел    

 Резервный источник электроснабжения    

 Другие    
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8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностямиcучетом 

особых потребностей инвалидов
1
 

8.1. Доступность инфраструктуры организации  

для лиц с ограниченными возможностями в 

том числе
2
: 

 

 территория частично доступен 

 здания и сооружения частично доступен 

 водные объекты  

 автотранспорт   

8.2. Наличие специальных приспособлений для 

инвалидов(по слуху;по зрению;с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;с задержкой умственного развития) 

с учетом их особых потребностей: 

нет 

8.3. Наличие квалифицированных специалистов 

по работе с инвалидами(по слуху;по зрению;с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;с задержкой умственного 

развития)с учетом особых потребностей  

инвалидов: 

нет 

 численность  

 профиль работы (направление)  

8.5. Доступность информации (наличие 

специализированной литературы для 

слабовидящих, наличие сурдопереводчиков 

для слабослышащих) и др. 

нет 

9. Финансовые расходы (в тыс. руб.) 

 Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

  

 Заработная плата 13153,188 17323,991 

 Начисления на выплаты по оплате труда 4589,648 5227,551 

 Командировочные расходы   

 Суточные выплаты   

 Транспортные услуги   

 Расходы на проживание   

 Закупка товаров, работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

  

 Услуги связи 1,154  

 Работы, услуги по содержанию имущества, 

текущий сфере ИКТ 

  

                                           
1
Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, 

инвалидов не способных контролировать свое поведение, инвалидов требующих помощи при передвижении,-инвалидов 

требующих постоянного постороннего ухода, инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а 

также потребности девочек-инвалидов. 

- 
2
 Степени доступности объектаопределяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, 

условно доступен: 

доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым 

потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; 

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям 

инвалидови других маломобильных групп населения; 

условно доступнымипризнаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям 

инвалидови других маломобильных групп населения. 
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