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Муниципальное общеобразовательное учреждение "Изварская средняя общеобразовательная школа"

МОУ "Изварская СОШ"

РФ, 188414, Ленинградская область, Волосовский район, д.Извара, д.14

Юридические лица – организации, оказывающие (предоставляющие) услуги 
(мероприятия) по реабилитации и абилитации инвалидам в возрасте 18 лет и 
старше и детям-инвалидам:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 
- уполномоченному органу исполнительной власти, координирующий 
вопросы формирования и развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в субъекте Российской 
Федерации
Уполномоченный орган исполнительной власти, координирующий вопросы 
формирования и развития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в субъекте Российской Федерации:
- Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по 
адресу: 
ул. Ильинка, д.21, ГСП-4, г. Москва, 127994

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ 

И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
(ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И 

АБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ)
за отчетный период с ____ ___________20____ г. по ____ ___________20____ г.
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11
Структурные подразделения, оказывающие реабилитационные и 
абилитационные услуги (мероприятия), находящиеся по другим адресам 
(отличным от фактического адреса): 

10
Структурные подразделения, оказывающие реабилитационные и 
абилитационные услуги (мероприятия), находящиеся по другим адресам 
(отличным от фактического адреса): 

Организационно-правовая форма Организации (по уставу)

04

06

07

ИНН организации 05

№Наименование характеристики

Раздел 1.0. Общие сведения об Организации, предоставляющей услуги по реабилитации и абилитации инвалидам в возрасте 18 лет и старше и (или) детям-

инвалидам
1 

Юридический адрес Организации: 

Фактический адрес Организации: 

08

09

Адрес официального сайта Организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

03

Контактный телефон (с указанием телефонного кода региона) Организации 01

Адрес электронной почты 02

1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Организации

Устав Организации

Деятельность по реабилитации и абилитации в соответствии с Уставом 
является основной (да -1; нет - 0)

14

² - строки могут быть добавлены в зависимости от количества соответствующих структурных подразделений

Год создания Организации

1 - далее - Организация

Год фактического начала предоставления Организацией  услуг по 
реабилитации и абилитации

12

13



Дети-инвалиды
(да - 1; нет - 0)

Инвалиды в возрасте 18 
лет и старше

(да - 1; нет - 0)

Инвалиды в возрасте 18 
лет и старше и дети-

инвалиды одновременно
(да - 1; нет - 0)

3 4 5

Х Х Х

1 0 0

Х Х Х

Раздел 2.0. Сведения о форме собственности, ведомственной принадлежности Организации и контингенте обслуживаемых 

инвалидов 

    религиозная организация
11

    другое
12

13

Негосударственная форма собственности:

    культура
05

    социально-ориентированная некоммерческая организация

08

    общественная организация инвалидов (пациентов)
10

    коммерческая организация 09

    образование

Форма собственности и ведомственная принадлежность
№

строки

02

    физическая культура и спорт

06

07

03

    занятость населения
04

    социальная защита населения

1 2
Государственная и муниципальная форма собственности, ведомственная 
принадлежность:

    здравоохранение 
01



Коды по ОКЕИ: единица - 642

реабилитационные 
соматические

реабилитационные для 
больных с заболеваниями 

центральной нервной 
системы и органов чувств

реабилитационные для 
больных с заболеваниями 

опорно-двигательного 
аппарата и 

периферической нервной 
системы

реабилитационные 
соматические

реабилитационные для 
больных с заболеваниями 

центральной нервной 
системы и органов чувств

реабилитационные для 
больных с заболеваниями 

опорно-двигательного 
аппарата и 

периферической нервной 
системы

3 4 5 6 7 8

   медицинской реабилитации, в том числе детский 16

Раздел 3.0. Сведения о медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь по медицинской реабилитации

   реабилитации слуха 19

Диспансер 06
Медико-санитарная часть, в том числе центральная 05
Госпиталь 04

Амбулатория, в том числе врачебная 07

Поликлиника 08
Детская поликлиника 09

Количество коек

   мануальной терапии 14
   медицинской реабилитации для воинов-
интернационалистов

15

Больница 01

Дом ребенка, в том числе специализированный 10

Центр: 11
   лечебно-реабилитационный 12

   лечебной физкультуры и спортивной медицины 13

Число коек круглосуточного стационара, ед. (ΙΙ этап медицинской 
реабилитации)

Участковая больница 03
Детская больница 02

Число коек дневного стационара, ед. (ΙΙΙ этап медицинской реабилитации)

1 2

Медицинские организации
№

строки

   медицинской реабилитации для инвалидов и детей-
инвалидов с последствиями детского церебрального 
паралича

17

   медицинской и социальной реабилитации, в том числе 
с отделением постоянного проживания инвалидов и 
детей-инвалидов с тяжелыми формами детского 
церебрального паралича, самостоятельно не 
передвигающихся и себя не обслуживающих

18

   грязелечебница 23
   бальнеологическая лечебница 22

Санаторно-курортная организация: 21

   реабилитационный 20

   санаторий-профилакторий 27

   санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия

28

   курортная поликлиника 24
   санаторий 25

   санатории для детей, в том числе для детей с 
родителями

26



Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

инвалиды в возрасте 
18 лет и старше

дети-инвалиды
инвалиды в возрасте 

18 лет
 и старше

дети-инвалиды
инвалиды в возрасте 

18 лет и старше
дети-инвалиды

3 4 5 6 7 8

Х Х

Х Х
Х Х
Х Х
Х Х
Х Х
Х Х
Х Х
Х Х

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

инвалиды в возрасте 
18 лет и старше

дети-инвалиды
инвалиды в возрасте 

18 лет
 и старше

дети-инвалиды
инвалиды в возрасте 

18 лет и старше
дети-инвалиды

3 4 5 6 7 8
Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х
Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х
Х Х
Х Х
Х Х

¹ - Разделы 3.1, 3.2 заполняются Организацией в зависимости от ее ведомственной принадлежности 

   отделение (подразделение) сопровождаемого проживания

    общеобразовательная организация 03

Организация общего образования: 01
1 2

08
   отделение (подразделение) ранней помощи 09
   выездные бригады, в том числе: 10
   медико-социальные 11

Организация осуществляющая социальное обслуживание на дому 

Раздел 3.1¹. Сведения об Организации в сфере социальной защиты населения, оказывающей услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации инвалидов 

Количество инвалидов, получивших 
услуги (мероприятия), чел.

Число коек, ед. Количество посещений в день, ед.

Количество инвалидов, получивших 
услуги (мероприятия), чел.

Число коек, ед. Количество посещений в день, ед.

Сведения о мощности организаций

Сведения о мощности организаций

Раздел 3.2¹. Сведения об Организации в сфере образования, предоставляющей услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации инвалидам

Наименование показателя
№

строки

    дошкольная образовательная организация 02

   центр (отделение) реабилитации 07

Организация, осуществляющая полустационарное социальное 
обслуживание, имеющая структурные подразделения: 06

   отделение (подразделение) ранней помощи 04
05другие

1 2

Наименование показателя
№

строки

   отделение (подразделение) сопровождаемого проживания 03
   центр (отделение) реабилитации 02

Организация, осуществляющая стационарное социальное обслуживание,  
имеющая структурные подразделения: 01

Организация дополнительного образования: 07

13

Организация профессионального образования: 04

другие 12

другие 14

    отделение (подразделение) ранней помощи 11

    организация дополнительного образования 08
    организация дополнительного профессионального образования 09
ППМС-центр, имеющий структурное подразделение: 10

    профессиональная образовательная организация 05
    образовательная организация высшего образования 06



Код по ОКЕИ: человек - 792

инвалиды в возрасте 18 лет и старше дети-инвалиды

3 4

Х Х

Х

Х

Х

    получивших государственную услугу по сопровождению при содействии 
занятости инвалидов 04

Количество инвалидов, получивших услуги (мероприятия), чел.

Раздел 3.3. Сведения  от учреждения службы занятости  о работе с инвалидами 

Наименование показателя
№

строки

Численность инвалидов, обратившихся в учреждение, из них: 02

    трудоустроенных 03

Количество 
выписок, ед.

1 2

  Количество выписок из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 
поступивших в учреждение 01



Код по ОКЕИ: человек - 792

инвалиды в возрасте 18 лет и старше дети-инвалиды

3 4

Код по ОКЕИ: человек - 792

инвалиды в возрасте 18 лет и старше, чел. дети-инвалиды, чел.

3 4

¹ - Разделы 3.3, 3.4, 3,5 заполняются Организацией в зависимости от ее ведомственной принадлежности 

Раздел 3.4¹. Сведения об Организации в сфере культуры, осуществляющей работу с инвалидами  

Наименование показателя
№

строки

Количество инвалидов, получивших услуги (мероприятия), чел.

1 2
Клубное формирование 01
Музей 02
Театр 03
Общественная библиотека 04
Другое 05

Раздел 3.5¹. Сведения об Организации в сфере физической культуры и спорта, осуществляющей работу с инвалидами

Наименование показателя
№

строки

Количество инвалидов, получивших услуги (мероприятия)

1 2
Центр спортивной подготовки по спорту инвалидов 01
Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов 02

Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа (ДЮСАШ) 03

Специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 
(СДЮСАШ)

04

Училище олимпийского резерва 05

Центр спортивной подготовки 06

Школа высшего спортивного мастерства (ШВСМ) 07

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва (СДЮШОР) 

08

Другие учреждения и организации 12

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 09

Детский оздоровительно-образовательный центр (ДООЦ) 10

Центр физической культуры и спорта 11



Сведения об Организации

3

0

20.04.2016

формат представления данных: мм.гггг

Раздел 4.0. Сведения о паспорте доступности для инвалидов Организации и предоставляемых ей услуг

03
Предполагаемый срок паспортизации Организации при отстутствии паспорта доступности 
объекта

Наличие Организации на Карте доступности объектов (на сайте http://zhit-vmeste.ru/map/) 
(да - 1; нет - 0)

01

02Дата паспортизации объекта (паспорта доступности объекта)

Наименование характеристики
№

строки

1 2



ДП ДЧ ДУ ВНД

1

1

1

1
1

Раздел 4.1. Сведения о доступности Организации для различных категорий инвалидов 

Состояние доступности объекта2

     Инвалиды с нарушениями слуха Г 04

№
строки

Категории инвалидов

     Инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках К 05

     Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата О (ОДА) 06

2 ДП - доступность полная; ДЧ - доступность частичная; ДУ - доступность условная; ВНД - временно недоступна

     Инвалиды с нарушениями зрения С 07

     Инвалиды с нарушениями умственного развития У 08



Центр
(да - 1; нет - 0)

Отделение
(да - 1; нет - 0)

Отдел
(да - 1; нет - 0)

Сектор
(да - 1; нет - 0)

3 4 5 6

№ 
строки

Наименование характеристики
Наименование структурного подразделения

Раздел 8.0. Сведения о наличии в Организации структурного подразделения, осуществляющего методологическую (научно-методическую) 

деятельность по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов

Наличие структурного подразделения, осуществляющего научно-методическую 
деятельность

02

Наличие структурного подразделения, осуществляющего методологическую 
деятельность

01

1 2



инвалидам в возрасте 18 лет и старше
(да - 1; нет - 0)

детям-инвалидам
(да - 1; нет - 0)

3 4

Медицинский массаж 18
Физиотерапия 19

1 2

Медицинская реабилитация 01

03

Оториноларингология 12

Лечебная физкультура и спортивная медицина 14
Лечебная физкультура 15
Мануальная терапия

Из них
№

строки
Виды медицинской деятельности, реализуемые в Организации

Медико-социальная помощь 17

16

Психотерапия 06

Сурдология-оториноларингология 13

08

05

07

Психиатрия

Кардиология

20

Рефлексотерапия 22
Диетология 23

Пластическая хирургия 21

Раздел 5.0. Сведения о видах лицензируемой медицинской деятельности, осуществляемых Организацией 

(любой подведомственности)

Медицинская помощь при санаторно-курортном лечении 24

Офтальмология 11

Терапия 02
Неврология

Травматология и ортопедия 04

Гериатрия 10

Детская кардиология

Педиатрия 09

Хирургия 



Имеется/не имеется лицензия на вид образовательной деятельности
(имеется - 1; не имеется - 0)

3

1
1
1

1
    дополнительное профессиональное образование 11

Дополнительное образование, в том числе: 09
    дополнительное образование детей и взрослых 10

    среднее профессиональное образование 07
    высшее образование 08

    среднее общее образование 05
Профессиональное образование, в том числе: 06

    начальное общее образование 03
    основное общее образование 04

Общее образование, в том числе: 01
    дошкольное образование 02

1 2

№ 
строки

Уровень образовательной деятельности

Раздел 6.0. Сведения о наличии в Организации лицензии на осуществление различных видов образовательной деятельности 

(любой подведомственности)



всего
из них инвалиды в возрасте 

18 лет и старше
из них дети-инвалиды всего

из них инвалидам в возрасте 
18 лет и старше

из них детям-инвалидам

3 4 5 6 7 8

1

1
1

Обеспечение техническими средствами реабилитации 17

Производственная адаптация 15
Содействие в трудоустройстве 16

Общее и профессиональное образование 13
Профессиональное обучение 14

Психолого-педагогическая реабилитация и абилитация 11
Профессиональная ориентация 12

Социокультурная реабилитация 09

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт 10

Социально-психологическая реабилитация и абилитация 06

Социально-бытовая адаптация 08
Социально-педагогическая реабилитация и адаптация 07

Социально-средовая реабилитация и абилитация 05

Оперативные вмешательства, относящиеся к реконструктивной хирургии 02
Протезирование и ортезирование 03

1 2
Медицинская реабилитация 01

Санаторно-курортное лечение 04

Раздел 7.0. Сведения о направлениях и количестве услуг по реабилитации и абилитации, предоставленных инвалидам 

по основным направлениям реабилитации и абилитации
Код по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642

Количество человек, получивших услуги (мероприятия), чел. Количество предоставленных услуг (мероприятий), ед.
№

строки
Направления реабилитации и абилитации, реализуемые в Организации



Коды по ОКЕИ: человек - 792

инвалидам в возрасте 18 лет и старше, чел. детям-инвалидам, чел.

3 4

1

    с интеллектуальными нарушениями 37
    с поражениями опорно-двигательного аппарата 38

    глухие 35
    слепые 36

    с нарушениями интеллекта 33
В сфере физической культуры и спорта: 34

    с нарушением зрения (слепые и слабовидящие) 31
    с нарушениями опорно-двигательного аппарата 32

В сфере занятости населения: 29
    с нарушением слуха (глухие и слабослышащие) 30

    с расстройствами аутистического спектра 27
    с тяжелыми множественными нарушениями развития 28

    с задержкой психического развития 25
    с умственной отсталостью 26

    с тяжелыми нарушениями речи 23
    с нарушениями опорно-двигательного аппарата 24

    слепые 21
    слабовидящие 22

    слабослышащие 20

    глухие 19

    с нарушением функций кожи и связаннях с ней систем 16
    с нарушением, обусловленным внешним уродством 17

01
    с нарушением функций зрения 02

В сфере образования: 18

06    с нарушением функций нижних конечностей 

    с нарушением функций верхних конечностей 

    с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, вызывающее 
необходимость использования кресла-коляски 07

05

    с нарушением интеллекта

    с нарушением языковых и речевых функций

    с нарушением функций сердечно-сосудистой системы 

    с нарушением функций дыхательной системы
    с нарушением функций пищеварительной системы

Раздел 9.0. Сведения о контингенте инвалидов в разрезе стойких нарушений функций организма, которым  были предоставлены услуги (мероприятия) по 

реабилитации и абилитации в Организации 

№
строки

Контингент инвалидов

    с нарушением мечевыводительной функции 15

    с нарушением одновременно функций зрения и слуха (слепоглухота) 04

    с нарушением функций эндокринной системы и метаболизма 13
    с нарушением функций системы крови и иммунной системы 14

    с нарушением функций слуха 03

1 2
В сфере социальной защиты населения:

08

09

10
11

12



Коды по ОКЕИ: человек - 792

инвалиды в 
возрасте до 18 лет 

и старше, 
обращений

дети-инвалиды, 
обращений

инвалиды в возрасте 
до 18 лет и старше, 

обращений

дети-инвалиды, 
обращений

инвалиды в 
возрасте до 18 лет и 

старше, случаев 
госпитализации

дети-инвалиды, случаев 
госпитализации

инвалиды в возрасте до 
18 лет и старше, 

случаев 
госпитализации

дети-инвалиды, случаев 
госпитализации

4 5 6 7 8 9 10 11

На дому (III этап)

Раздел 10.0. Сведения о количестве инвалидов, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в разрезе нозологических форм заболеваний, последствий травм, дефектов в Организации

    последствия инфекционных и паразитарных болезней В90 - В94 05
новообразования, из них: C00 - D48 06

Амбулаторно (ΙΙΙ этап)
В  условиях дневного стационара 

(ΙΙΙ этап)
В условиях кругосуточного стационара (ΙΙ этап)

    туберкулез A15 - A19 03
    вирусные инфекции центральной нервной системы A80 - A89 04

1 2 3
Всего заболеваний, в том числе: A00 - T98 01
    некоторые инфекционные и паразитарные болезни, из них:

A00 - В99
02

Основные классы болезней (отдельные нозологические 
формы)

Код по 
МКБ-10

№
строки

    злокачественные новообразования лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей

C81 - C96
07

    болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие имунный механизм, из них:

D50 - D89
08

    нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 
гепорррагические состояния

D65 - D69
09

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, из них: E00 - E90

10
     болезни щитовидной железы E00 - E07 11
     сахарный диабет E10 - E14 12
Психические расстройства и расстройства поведения, из них:

F00 - F99
13

    умственная отсталость F70 - F79 14
    детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, 
дезинтегративное расстройство детского возраста F84.0-3

15
Болезни нервной системы, из них: G00 - G99 16
    воспалительные болезни центральной нервной системы G00-G09 17
    системыне атрофии, поражающие преимущественно 
центральную нервную систему

G10-G13 18
    эпизодические и пароксизмальные расстройства G40-G47 19
    церебральный паралич и другие паралитические синдромы G80 - G83 20
    другие нарушения нервной системы G90-G99 21
Болезни глаза и его придаточного аппарата, из них: H00 - H59 22
    слепота обоих глаз H54.0 23
Болезни уха и сосцевидного отростка, из них: H60 - H95 24
    кондуктивная потеря слуха двусторонняя H90 25
    нейросенсорная потеря слуха двусторонняя H90.3 26
Болезни системы кровообращения I00 - I99 27
Болезни органов дыхания, из них: J00 - J99 28
    астма, астматический статус J45, J46 29
Болезни органов пищеварения, из них: K00 - K93 30
    болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки K20 - K31 31
    болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей 
и поджелудочной железы

K70 - K77,
K80 - K87 32

M08 37
     системные поражения соединительной ткани M30 - M36 38

Болезни кожи и подкожной клетчатки, из них: L00 - L99 33
атопический дерматит L20 34
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
из них:

M00 - M99
35

    реактивные артропатии M02 36
    юношеский (ювенильный) артрит

47

Беременность, роды и послеродовой период O00 - O99 42
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде

P05 - P96
43

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосомные нарушения, из них:

Q00 - Q99
44

    врожденные аномалии (пороки развития) центральной 
нервной системы и органов чувств

Q00 - Q07
45

    врожденные аномалии (пороки развития) системы 
кровообращения

Q20 - Q28
46

    хромосомные аномалии, не классифицированные в других 
рубриках, из них:

Q90 - Q99

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и 
обращения в медицинские организации Z00-Z99

49

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин

S00 - T98
48

    остеопатии и хондропатии M80 - M94 39
Болезни мочеполовой системы, из них: N00 - N99 40
    гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, 
почечная недостаточность, другие болезни почек

N00 - N19,
N25 - N29 41



Базовый
(да - 1; нет - 0)

Оптимальный
(да - 1; нет - 0)

Расширеный
(да - 1; нет - 0)

Комплексный
(да - 1; нет - 0)

3 4 5 6

Раздел 11.0. Сведения об уровне структурно-функциональной модели организации¹ 

(кроме медицинских организаций, подведомственных региональным органам исполнительной власти в сфере здравоохранения)

01

¹ - в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.04.2018 г. № 275 

Уровень структурно-функциональной модели

1 2

№ 
строки

Наименование характеристики



Потребность 
в специалистах¹

По штатному расписанию 
(количество единиц)

Занятых шататных едениц
(количество единиц)

Фактически работает
(количество человек)

Фактическая потребность
в специалистах

(количество человек)

3 4 5 6

Количество специалистов в Организации, 
оказывающих услуги по реабилитации и абилитации 

№
строки

Наименование показателя

Раздел 12.0. Сведения о специалистах Организации, оказывающих услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации, и потребности в специалистах

    протезист 46

Технический персонал, в том числе: 45

   олигофренопедагог 43

   сурдопедагог 42

   тифлопедагог 41

   дефектолог (в том числе учитель-дефектолог) - всего, в том числе: 40

   логопед (в том числе учитель-логопед) 39

   ассистент (помощник) 38

   тьютор 37

   педагог-психолог (психолог в сфере образования) 36

Должности специалистов в области образования и науки - всего, в том числе: 35

   тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 34

   инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 
спорту

33

   инструктор по адаптивной физической культуре 32

Должности специалистов в области физической культуры и спорта - всего, в 
том числе:

31

   тифлосурдопереводчик 30

   переводчик русского жестового языка 29

   ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидами и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья

28

   специалист по работе с семьей 27

   психолог в социальной сфере 26

   специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 25

    эргоспециалист 21

   социальный работник 24

   специалист по социальной работе 23

Должности специалистов в области социального обслуживания - всего,
 в том числе:

22

    инструктор-методист по лечебной физкультуре

17

    медицинская сестра по физиотерапии 19

    медицинская сестра по массажу 18

    врач по лечебной физкультуре 05

    психотерапевт 10

    рефлексотерапевт 09

    врач мануальной терапии 08

  средний медицинский персонал - всего, в том числе: 14

Всего должностей специалистов, в том числе: 01

1 2

    врач по медицинской реабилитации 04

  врачи - специалисты по профилю оказания медицинской помощи,
 всего, из них: 03

Должности медицинских работников - всего, в том числе: 02

    врач-диетолог 07

    врач физиотерапевт 06

¹- для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации, указывается в соответствии приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 
1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» и от 23.10.2019 № 878н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей» 

Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

   методист 44

  специалисты с высшим немедицинским образованием - всего, в том числе:
11

    медицинский психолог 12
    нейропсихолог 13

20    кинезиоспециалист

    медицинская сестра по медицинской реабилитации

16

    инструктор по лечебной физкультуре 15



Код по ОКЕИ: человек - 792

По программам повышения квалификации
(за последние 3 года)

По программам профессиональной переподготовки
(за последние 5 лет)

3 4

Раздел 13.0. Сведения о количестве специалистов в Организации, прошедших обучение

Технический персонал, в том числе: 45
    протезист 46

   сурдопедагог 42
   олигофренопедагог 43

   дефектолог (в том числе учитель-дефектолог) - всего, в том числе: 40

   тифлопедагог 41

   ассистент (помощник) 38
   логопед (в том числе учитель-логопед) 39

   педагог-психолог (психолог в сфере образования) 36
   тьютор 37

   тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 34

Должности специалистов в области образования и науки всего, в том числе: 35

   инструктор по адаптивной физической культуре 32

   инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 
спорту

33

   тифлосурдопереводчик 30

Должности специалистов в области физической культуры и спорта всего, в том 
числе:

31

   ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидами и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья

28

   переводчик русского жестового языка 29

   специалист по работе с семьей 27

   социальный работник 24

   специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 25

Должности специалистов в области социального обслуживания всего, в том 
числе:

22

   специалист по социальной работе 23

   психолог в социальной сфере 26

    инструктор-методист по лечебной физкультуре

17

    кинезиоспециалист 20

    эргоспециалист 21

    психотерапевт 10

  средний медицинский персонал, всего, в том числе: 14

    врач мануальной терапии 08
    рефлексотерапевт 09

    врач физиотерапевт 06
    врач-диетолог 07

    врач по медицинской реабилитации 04
    врач по лечебной физкультуре 05

  врачи - специалисты по профилю оказания медицинской помощи,
 всего, из них: 03

1 2

Всего должностей специалистов, в том числе: 01

№
строки

Наименование показателя

Количество специалистов, прошедших обучение, чел.

Должности медицинских работников всего, в том числе: 02

   методист 44

  специалисты с высшим немедицинским образованием - всего, в том числе:
11

    медицинский психолог 12
    нейропсихолог 13

    медицинская сестра по массажу 18

    медицинская сестра по физиотерапии 19

    инструктор по лечебной физкультуре 15

    медицинская сестра по медицинской реабилитации

16



Код по ОКЕИ: единица - 642

Всего
 в том числе за счет 

средств регионального 
бюджета

в том числе за счет 
средств федерального 

бюджета2 

3 4 5 6 7

Руководитель организации
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

08

  оборудование для социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов 05

  оборудование для проведения социокультурной реабилитации и абилитации для инвалидов 06

  оборудование для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов 07

  оборудование для профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов

Коэффициент 
обеспеченности¹, 

%

Наименование показателя
№

строки
Общее количество 
реабилитационного 

оборудования

Количество реабилитационного оборудования, преобретенного в отчетный 
период:

__ год

ФИО, должность, номер контактного телефона исполнителя, e-mail: _____________________________________________________

директор Л.А.Козлова ___________________

88137373337 Email:izvara-school@mail.ru « ___ » ____________ 20

2 - реабилитационное и медицинское оборудование, приобретенное за счет федерального бюджета в рамках софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на формирование и развитие системы комплексной реабилитацции и 
абалитации инвалидов , в том числе детей-инвалидов (подпрограмма II «Формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы «Доступная среда», утвержденная 
постановлением Правительства Рооссийской Федерации от  24.03.2019 г №363) 

¹ - порядок расчета коэффициента обеспеченности представлен в пункте 14 указаний по заполнению формы

Раздел 14.0. Сведения об укомплектованности Организации оборудованием

Уровень укомплектованности  оборудованием

01

09
Оборудование, предусмотренное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 
г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации»

Оборудование, предусмотренное приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 
275 от 23.04.2018 г. «Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах для 
инвалидов и детей-инвалидов, а также примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления 
услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей инвалидов» по 
направлениям реабилитации и абилитации, в том числе:

1 2

  оборудование для социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов 02

  оборудование для социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов 03

  оборудование для социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов 04
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