
№ п/п Наименование показателя Единицы измерения показателя

1. Территория учреждения

1.1. Общая площадь территории 

учреждения

кв.м 10,730

1.2. Наличие ограждения 1 - имеется, 0 - отсутствует 1

1.2.1. Замкнутое ограждение 1 - имеется, 0 - отсутствует 1

1.2.2. Частично замкнутое 1 - имеется, 0 - отсутствует 0

1.2.3. Материал ограждения 1 - кирпич, 2 - дерево, 3 - бетон, 

4 - металл,  5 - другое 4

1.2.4. Высота ограждения м 2

1.2.5. Протяженность ограждения м 426

1.2.6. Общее количество организованных 

выходов (въездов)

число

4

1.3. Благоустроенность территории

1.3.1. Степень организации мест для 

прогулок и отдыха потребителей 

социальных услуг

Значение показателя:                      

3-"Высокая" - на всей 

территории учреждения 

установлены беседки для 

отдыха клиентов, теневые 

навесы, качели, , детские 

площадки (учреждения для 

семьи и детей), малые 

скульптурные композиции, 

фонтаны, организованы 

пешеходные дорожки для 

прогулок.                                            

2- "Средняя" - на территории 

учреждения организованы 

пешеходные дорожки для 

прогулок, установлены лавочки. 

1- "Низкая" - на территории 

учреждения не организованы 

места для отдыха и прогулок 

3

1.3.2. Степень озеленения территории 3- "Высокая" - на всей 

территориии, примыкающей к 

зданиям учреждения, разбиты 

клумбы, имеются зеленые 

насаждения.                                       

2- "Средняя"- территория 

учреждения озеленена частично, 

требуется размещение 

дополнительных насаждений, 

есть не освоенные 

пространства.                                                  

1- "Низкая" - территория 

учреждения не озеленена.

3

Паспорт мониторинга состояния материально-технической базы                               ГКУ 

"СРЦН "Солнышко" Ленинского района г. Н.Новгорода"

603034, г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д.29"А"Адрес места расположения

Количество мест Социально-реабилитационное обслживание в 

условиях круглосуточного пребывания - 50 

Социально-реабилитационное обслуживание в 

условиях дневного пребывания- 20
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1.3.3. Состояние подъездных путей и 

дорожек внутренних территорий

3- "Отличное" - подъездные пути 

и дорожки внутренних 

территорий имеют твердое 

покрытие, находятся в хорошем 

состоянии.                                           

2- "Хорошее" - подъездные пути 

и дорожки внутренних 

территорий имеют твердое 

покрытие, но нуждаются в 

частичном ремонте.                               

1- "Неудовлетворительное" - 

имеющиеся подъездные пути и 

дорожки внутренних территорий 

не обеспечивают потребностей 

учреждения, требуют полной 

замены покрытия, либо не меют 

твердого покрытия.

2

1.3.4. Степень освещенности территории 3-"Высокая" - территория, 

примыкающая к зданиям 

учреждения, достаточно 

освещена, подъездные пути, 

дорожки внутренних территорий 

освещены.                                        

2-"Средняя" - территрия 

учреждения осещена частично, 

требуется дополнительное 

освещение отдельных участков 

территории.                                         

3- "Низкая" - территория 

учреждения не освещена.

2

1.4. Наличие охраны территории 1 - сторожа 2 - ЧОП                            

3 - вневедомственная охрана             

4 - другое 1

1.5 Наличие системы экстренного 

вызова охранных структур

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

1.6 Наличие оформленного 

свидетельства на право 

пользования землей

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

1.7 Наличие специально 

оборудованной площадки для 

установки мусоросборников

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

1.8 Материал покрытия специально 

оборудованной площадки для 

установки мусоросборников

1- бетон, 2 - асфальт, 3-иное

1

1.9 Наличие ограждения, бордюра 

специально оборудованной 

площадки для установки 

мусоросборников

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

1.10 Растояние от мусоросборника до  

здания учреждения (либо до 

ближайщего здания учреждения 

(жилого корпуса, пищеблока и т.д.), 

в случае, если учреждение 

располагается в нескольких 

зданиях) 

м

20

2. Инфраструктура
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2.1. Водоснабжение 1- централизованное                         

2 - нецентрализованное                      

3 - холодное водоснабжение 

централизованное, горячее - от 

собственной котельной       4-

холодное водоснабжение 

централизованное, горячее - от 

электрических бойлеров 1

2.1.1. Наличие собственных сооружений 

водоснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

2.1.2. Год ввода в эксплуатацию год 1955

2.1.3. Наличие резервного источника 

водоснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

2.2. Канализование 1 - централизованное                            

2 - нецентрализованное 1

2.2.1. Наличие собственных очистных 

сооружений

1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

2.2.2. Год ввода в эксплуатацию год 1955

2.3. Отопление 1 - централизованное                           

2 - нецентрализованное 1

2.4. Электроснабжение 1 - централизованное                            

2 - нецентрализованное                     1

2.4.1. Наличие резервной линии 

электроснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

2.4.2. Наличие резервного источника 

электроснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

2.5. Телефонная связь 1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.5.1. Тип телефонной связи 1 - воздушка 2 - подземный 

кабель 3 - другое 2

2.6. Наличие Internet 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

2.7. Наличие Wi-Fi 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

2.8. Наличие здания гаража 

учреждения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

2.8.1. Год постройки здания год 1989

2.8.2. Год ввода в эксплуатацию год 1989

2.8.3. Процент износа % 7

2.8.4. Материал стен (конструкций для 

сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         

3 - шлакоблоки 4 - железобетон           

5 - другое 1

2.8.5. Общая площадь здания кв.м 148.6

2.9.6. Количество гаражных боксов число
5

2.9 Наличие зданий складов, 

овощехранилищ, сараев

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

2.9.1. Отдельно стоящие здания 

складских помещений

число

1

2.9.1.1. Год постройки здания год 1989

2.9.1.2. Год ввода в эксплуатацию год

1989

2.9.1.3. Процент износа % 7

2.9.1.4. Материал стен (конструкций для 

сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         

3 - шлакоблоки 4 - железобетон           

5 - другое 1

2.9.1.5. Общая площадь здания кв.м 104

2.9.2. Отдельно стоящие здания сараев число 1

2.9.2.1. Год постройки здания год 1955

2.9.2.2. Год ввода в эксплуатацию год 1955

2.9.2.3. Процент износа % 25
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2.9.2.4. Материал стен (конструкций для 

сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         

3 - шлакоблоки 4 - железобетон           

5 - другое 3

2.9.2.5. Общая площадь здания кв.м 31.5

3. Здания учреждений (заполняется 

учреждениями, 

размещающимися в двух и более 

зданиях)
3.1. 1-й жилой корпус

3.1.1. Статус памятника архитектуры и 

культуры

1 - есть 0 - нет

0

3.1.2. Год постройки здания год 1955

3.1.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

1995

3.1.4. Процент износа % 21

3.1.5. Этажность число 2

3.1.6. Материал стен (конструкций для 

сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         

3 - шлакоблоки 4 - железобетон           

5 - другое 1

3.1.7. Общая площадь здания кв.м 659.1

3.1.8. Нуждаемость в проведении 

реконструкции

1-имеется 0- отсутствует

0

3.1.9. Нуждаемость в проведении 

капитального ремонта

1-имеется 0- отсутствует

0

3.1.10. Нуждаемость в проведении 

косметического ремонта

1-имеется 0- отсутствует

1

3.1.11. Площадь первого этажа здания кв.м 324.6

в том числе:

3.1.11.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

7

3.1.11.2 Площадь жилых помещений кв.м 88.6

3.1.11.3 Площадь помещений, отведенных 

для медицинской деятельности 

кв.м

7.2

3.1.11.4 Площадь складских помещений кв.м 24.3

3.1.11.5 Площадь помещений, отведенных 

для организации питания

кв.м

70.1

3.2. 2-й жилой корпус

3.2.1. Статус памятника архитектуры и 

культуры

1 - есть 0 - нет

0

3.2.2. Год постройки здания год 1955

3.2.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

1995

3.2.4. Процент износа % 15

3.2.5. Этажность число 2

3.2.6. Материал стен (конструкций для 

сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         

3 - шлакоблоки 4 - железобетон           

5 - другое 1

3.2.7. Общая площадь здания кв.м 560.8

3.2.8. Площадь первого этажа здания кв.м 280.7

в том числе:

3.2.8.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

5.6

3.2.8.2. Площадь жилых помещений кв.м 62

3.2.8.3. Площадь помещений, отведенных 

для медицинской деятельности 

кв.м

0

3.2.8.4. Площадь складских помещений кв.м
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3.2.8.5. Площадь помещений, отведенных 

для организации питания

кв.м

0

3.3. 3-й жилой корпус

3.3.1. Статус памятника архитектуры и 

культуры

1 - есть 0 - нет

0

3.3.2. Год постройки здания год 1999

3.3.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

1999

3.3.4. Процент износа % 6

3.3.5. Этажность число 3

3.3.6. Материал стен (конструкций для 

сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         

3 - шлакоблоки 4 - железобетон           

5 - другое 1

3.3.7. Общая площадь здания кв.м 1044

3.3.8. Площадь первого этажа здания кв.м 332.4

в том числе:

3.3.8.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

45.1

3.3.8.2. Площадь жилых помещений кв.м 33.9

3.3.8.3. Площадь помещений, отведенных 

для медицинской деятельности 

кв.м

62

3.3.8.4. Площадь складских помещений кв.м 0

3.3.8.5. Площадь помещений, отведенных 

для организации питания

кв.м

0

4. Объемно-планировочные 

решения

4.1. Помещения проживания 

4.1.2 Количество  спальных комнат число 13

4.1.3 Тип размещения помещений 

проживания

1-коридорный, 2-квартирный

2

4.1.4 Количество санитарных узлов 

(туалет, раковина, душевая кабина 

или ванна) для проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования на 

этаж

число

6

4.1.5 Средняя площадь санитарных 

узлов (туалет, раковина, душевая 

кабина или ванна) для 

проживающих, предназначенных 

для общественного пользования

кв.м

5.5

4.1.6 Наличие мест для совместного 

отдыха

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.1.7 Число мест для совместного 

отдыха, организованных в холлах 

учреждения (всего)

число

7

4.1.8 Количество этажей в 1-м корпусе 

учреждения, в котором 

расположены спальные комнаты 

(для учреждений с разной 

этажностью жилых корпусов)

число

2

4.1.9 Количество этажей в 2-м корпусе 

учреждения, в котором 

расположены спальные комнаты 

(для учреждений с разной 

этажностью жилых корпусов)

число

2
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4.1.10 Количество этажей в 3-м корпусе 

учреждения, в котором 

расположены спальные комнаты 

(для учреждений с разной 

этажностью жилых корпусов)

число

3

4.1.11 Количество кладовых чистого 

белья

число

1

4.1.12 Средняя площадь кладовых белья кв.м

8.7

4.2 Состав и площади помещений 

культурно-массового 

обслуживания
4.2.1 Наличие помещений, выделенных 

для организации кружковой работы

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.2.2 Число помещений, выделенных 

для ведения кружковой работы

число

1

4.2.3 Средняя площадь помещений, 

выделенных для ведения 

кружковой работы

кв.м

28.5

4.3 Состав и площади помещений 

столовой и производственных 

пмещений кухни
4.3.1 Наличие обеденного зала 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

4.3.2 Площадь обеденного зала кв.м 28.6

4.3.3 Наличие умывальной 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

4.3.4 Площадь умывальной кв.м 4.5

4.3.5 Наличие раздаточной 1 - имеется,  0 - отсутствует 0

4.3.6 Площадь раздаточной кв.м 0

4.3.7 Наличие моечной столовой посуды 1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.3.8 Площадь моечной столовой 

посуды

кв.м

13.9

4.3.9 Наличие холодного цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 0

4.3.10 Наличие мясорыбного цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

4.3.11 Площадь мясорыбного цеха кв.м 5.6

4.3.12 Наличие овощного цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

4.3.13 Площадь овощного цеха кв.м 9.2

4.3.14 Наличие горячего цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

4.3.15 Площадь горячего цеха кв.м 21.2

4.3.16 Наличие кладовой суточного 

запаса продуктов

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.3.17 Площадь кладовой суточного 

запаса продуктов

кв.м

5.5

4.3.18 Наличие кладовой сухих продуктов 1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

4.3.19 Площадь кладовой сухих продуктов кв.м

0

4.3.20 Количество охлаждаемых камер 

продуктов

1 - имеется,  0 - отсутствует 

7

4.3.21 Наличие комнаты персонала с 

душевой и санитарным узлом

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.3.22 Площадь комнаты персонала с 

душевой и санитарным узлом

кв.м

1.2

4.3.23 Наличие комнаты кладовщика 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

4.3.24 Площадь комнаты кладовщика кв.м 11.1

4.3.25 Наличие комнаты хранения 

предметов уборки

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.3.26 Площадь комнаты хранения 

предметов уборки

кв.м

1.9

4.3.27 Наличие раздаточной 1 - имеется,  0 - отсутствует 0
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4.3.28 Площадь раздаточной кв.м 0

4.4 Состав и площадь помещений 

приемно-карантинного 

отделения
4.4.1 Наличие отдельного входа (с 

улицы) в отделение

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.4.2 Оборудование входа  в отделение 

приспособлениями для доступа 

маломобильных групп населения и 

пандусом

1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

4.4.3 Наличие холла (ожидальной) с 

тамбуром 

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.4.4 Площадь холла (ожидальной) с 

тамбуром 

кв.м

21.4

4.4.5 Наличие комнаты для 

санобработки и переодевания

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.4.6 Площадь комнаты для 

санобработки и переодевания

кв.м

4.6

4.4.7 Наличие кабинета врача 1 - имеется,  0 - отсутствует 1

4.4.8 Площадь кабинета врача кв.м 7.2

4.4.9 Наличие кабинета медицинской 

сестры

1 - имеется,  0 - отсутствует 

0

4.4.10 Площадь кабинета медицинской 

сестры

кв.м

0

4.4.11 Наличие процедурной 1 - имеется,  0 - отсутствует 0

4.412 Площадь процедурной кв.м 0

4.4.13 Число мужских палат отделения число 1

4.4.14 Количество мест в одной мужской 

палате отделения

число

4

4.4.15 Средняя площадь мужских палат 

отделения

кв.м

15

4.4.16 Число женских палат отделения число 1

4.4.17 Количество мест в одной женской 

палате отделения

число

4

4.4.18 Средняя площадь женских палат 

отделения

число

19.5

4.4.19 Наличие отдельного выхода из 

отделения в зону постоянного 

проживания (отличного от входа, 

через который клиент поступил в 

отделение)

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

4.5 Состав служебных и 

вспомогательных помещений
4.5.1 Количество персонала число 98

4.5.2 Количество санитарных узлов для 

персонала (всего)

число

7

4.5.3 Общая площадь санитарных узлов 

для персонала

кв.м

14.9

5. Оснащение жилых помещений 

необходимой мебелью и 

оборудованием
5.1 Количество спальных комнат всего число

13

5.2 Количество спальных комнат, 

оборудованных шкафами для 

хранения одежды и белья

число

13
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5.3 Количество спальных комнат, 

оборудованных креслом для 

отдыха с подлокотниками

число

6

5.4 Количество спальных комнат, 

оборудованных стульями

число

13

5.5 Количество стульев, подлежащих 

замене

число

15

5.6 Количество спальных комнат, 

оборудованных настенными 

полками для хранения книг, 

предметов интерьера и т.п.

число

13

5.7 Количество спальных комнат, 

оборудованных средствами для 

обеспечения комфортных условий 

жизни инвалидов (термометры, 

барометры, увлажнители воздуха, 

воздухоочистители, обогреватели)

число

13

5.8 Степень оснащенности спальных 

комнат средствами для 

обеспечения комфортных условий 

жизни 

1-от 100 до 80 %, 2-от 80 до 50 

%, 3-от 50 до 30%, 4- ниже 30 %

1

5.9 Количество мест в учреждении число стационарное 

отделение -50; 

дневное 

отделение- 20

5.10 Фактическое количество 

проживающих в учреждении

число

50

5.11 Количество спальных мест, 

оборудованных прикроватными 

тумбочками

число

50

6. Оснащение отдельных 

помещений необходимым 

оборудованием и средствами 

для обеспечения 

предоставления социального 

обслуживания
6.1 Наличие в учреждении 

оборудования для  комнат 

психологической разгрузки:

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1

6.2 мягкая мебель 1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3- не имеется 1

6.3 предметы интерьера (напольные 

вазы, картины, эстампы, подставки 

под цветы и т.п.)

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3- не имеется 0

6.4 аудио(видео) аппаратура 1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3- не имеется 1

6.5 Оснащение гостиной:

6.5.1 мягкая мебель 1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3- не имеется 2
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6.5.2 Корпусная мебель (шкафы, тумбы 

под аудио (видео) аппаратуру

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3- не имеется 2

6.5.3 Предметы интерьера (напольные 

вазы, картины, эстампы, подставки 

под цветы и т.п.)

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3- не имеется 3

6.5.4 аудио(видео) аппаратура 1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3- не имеется 1

6.6 Оснащение обеденного зала 

столовой:

6.6.1 Наличие столов обеденных со 

стульями

1-обеспечивается возможность 

организации питания 

проживающих в одну смену,  0- 

не обеспечивается возможность 

организации питания в одну 

смену 1

6.6.2 Наличие транспортных тележек 1 - имеется,  0 - отсутствует 0

6.7 Оснащение производства 

пищеблока основным 

оборудованием

6.7.1 Вид эксплуатируемых плит 1-электрическая, 2-газовая, 3-

дровяная 1

6.7.2 Техническая исправность плит и их 

достаточность

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены 1

6.7.3 Наличие жарового (духового) 

шкафа

1- имеется, 0 - отсутствует

1

6.7.4 Техническая исправность и 

достаточность жаровых (духовых) 

шкафов

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены 1

6.7.5 Наличие холодильных камер на 

пищеблоке для хранения суточного 

запаса продуктов

1- имеется, 0 - отсутствует

1

6.7.6 Техническое состояние и 

достаточность холодильных камер

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены 1

6.7.7 Оснащенность производства 

механической вентиляцией

1- имеется, 0 - отсутствует

1

6.7.8 Соответствие механической 

вентиляции санитарно-

гигиеническим требованиям

1-соответсвует (наличие 

вентиляционной воронки над 

каждым источником  

повышенных выделений влаги, 

тепла, газов) 0 - не 

соответствует 1

6.7.9 Наличие пятисекционных моечных 

ванн для мытья посуды ручным 

способом

1- имеется, 0 - отсутствует

1
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6.7.10 Наличие производственных 

разделочных столов в количестве, 

соответствующем нормативу

1- имеется, 0 - отсутствует

1

6.7.11 Наличие специализированных 

стеллажей для хранения кухонной 

посуды

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3 - отсутствует 1

6.7.12 Наличие комплекта 

приоизводственного инвентаря, 

отвечающего потребностям 

производства пищеблока

1-имеется в достаточном 

количестве и хорошем 

состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или 

требует замены, 3 - отсутствует 1

6.8 Широта спектра оказываемой 

медицинской помощи

6.8.1 Наличие в штате  врача-терапевта 1- имеется, 0 - отсутствует 1

6.8.2 Наличие отдельного кабинета 

врача-терапевта

1- имеется, 0 - отсутствует

1

6.8.3 Наличие врача-невролога 1- имеется, 0 - отсутствует 1

6.8.4 Наличие  медсестры процедурного 

кабинета

1- имеется, 0 - отсутствует

1

6.8.5 Наличие процедурного кабинета 1- имеется, 0 - отсутствует 1

6.8.6 Облучатель переносной 1- имеется, 0 - отсутствует 1

6.8.7 Облучатель бактерицидный 1- имеется, 0 - отсутствует 1

6.7.8 Сухожаровой шкаф 1- имеется, 0 - отсутствует 1

6.8.8 Контейнеры для дезинфекционных 

растворов

1- имеется, 0 - отсутствует 1

7 Обеспечение учреждения 

собственным транспортом
7.1 Вид имеющегося транспорта          

(в случае наличия нескольких 

видов транспорта, кодовые числа 

указываются через запятую)

1-автобус типа ПАЗ; 2- 

пассажирская газель от 8 мест;      

3-легковой автомобиль;                        

4-грузовой автомобиль;             5- 

другое

4 ;5

7.2 Количество имеющегося 

транспорта (количество 

указывается: 1 (кодовое число из 

пункта 9.1.)-3 (кол-во единиц 

транспорта))

число 2
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1. Территория учреждения

1.1. Общая площадь территории 

учреждения

кв.м

1.2. Наличие ограждения 1 - имеется, 0 - отсутствует

1.2.1. Замкнутое ограждение 1 - имеется, 0 - отсутствует

1.2.2. Частично замкнутое 1 - имеется, 0 - отсутствует

1.2.3. Материал ограждения 1 - кирпич, 2 - дерево, 3 - бетон, 4 - металл,  5 - 

другое

1.2.4. Высота ограждения м

1.2.5. Протяженность ограждения м

1.2.6. Общее количество 

организованных выходов 

(въездов)

число

1.2.7. Количество организованных 

выходов (въездов) с постами 

охраны 

число

1.3. Благоустроенность территории

1.3.1. Степень организации мест для 

прогулок и отдыха 

потребителей социальных 

услуг

Значение показателя:                      3-"Высокая" 

- на всей территории учреждения установлены 

беседки для отдыха клиентов, теневые 

навесы, качели, , детские площадки 

(учреждения для семьи и детей), малые 

скульптурные композиции, фонтаны, 

организованы пешеходные дорожки для 

прогулок.                                            2- 

"Средняя" - на территории учреждения 

организованы пешеходные дорожки для 

прогулок, установлены лавочки. 1- "Низкая" - 

на территории учреждения не организованы 

места для отдыха и прогулок клиентов.

1.3.2. Степень озеленения 

территории

3- "Высокая" - на всей территориии, 

примыкающей к зданиям учреждения, разбиты 

клумбы, имеются зеленые насаждения.                                       

2- "Средняя"- территория учреждения 

озеленена частично, требуется размещение 

дополнительных насаждений, есть не 

освоенные пространства.                                                  

1- "Низкая" - территория учреждения не 

озеленена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к письму министерства социальной политики 

от ________________ № _______________

Паспорт мониторинга состояния материально-технической базы                               



1.3.3. Состояние подъездных путей и 

дорожек внутренних 

территорий

3- "Отличное" - подъездные пути и дорожки 

внутренних территорий имеют твердое 

покрытие, находятся в хорошем состоянии.                                           

2- "Хорошее" - подъездные пути и дорожки 

внутренних территорий имеют твердое 

покрытие, но нуждаются в частичном ремонте.                               

1- "Неудовлетворительное" - имеющиеся 

подъездные пути и дорожки внутренних 

территорий не обеспечивают потребностей 

учреждения, требуют полной замены 

покрытия, либо не меют твердого покрытия.

1.3.4. Степень освещенности 

территории

3-"Высокая" - территория, примыкающая к 

зданиям учреждения, достаточно освещена, 

подъездные пути, дорожки внутренних 

территорий освещены.                                        

2-"Средняя" - территрия учреждения осещена 

частично, требуется дополнительное 

освещение отдельных участков территории.                                         

3- "Низкая" - территория учреждения не 

освещена.

1.4. Наличие молниезащиты 

территории 

1 - имеется, 0 - отсутствует

1.5. Наличие инженерных 

сооружений противопожарной 

защиты

1 - имеется, 0 - отсутствует

1.5.1. Тип противопожарных 

инженерных сооружение

1- земляной вал 2 - земляной ров 3 - 

пожарный водоем  4 - противопожарное 

укрепление из жаропрочного материала 

(бетона, железобетона) 5 - другое

1.6. Наличие охраны территории 1 - сторожа 2 - ЧОП                            3 - 

вневедомственная охрана             4 - другое

1.7. Оснащение территории 

учреждения системой 

виденаблюдения

1 - имеется, 0 - отсутствует

1.7.1. Охват территории 

видеонаблюдением

% просматриваемой территории от общей 

площади территории учреждения

1.8. Оснащение территории 

учреждения системой 

сигнализации

1 - имеется, 0 - отсутствует

1.8.1. Наличие датчиков 

сигнализации на входах 

(въездах) на территорию

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1.8.2. Наличие датчиков 

сигнализации непосредственно 

на территории учреждения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1.8.3. Наличие системы экстренного 

вызова охранных структур

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1.9. Наличие оформленного 

свидетельства на право 

пользования землей

1 - имеется,  0 - отсутствует 



1.10. Наличие специально 

оборудованной площадки для 

установки мусоросборников

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1.10.1. Материал покрытия 

специально оборудованной 

площадки для установки 

мусоросборников

1- бетон, 2 - асфальт, 3-иное

1.10.2. Наличие ограждения, бордюра 

специально оборудованной 

площадки для установки 

мусоросборников

1 - имеется,  0 - отсутствует 

1.10.3. Растояние от мусоросборника 

до  здания учреждения (либо 

до ближайщего здания 

учреждения (жилого корпуса, 

пищеблока и т.д.), в случае, 

если учреждение 

располагается в нескольких 

зданиях) 

м

1.10.4. Растояние от мусоросборника 

до ближайщего 

организованного места отдыха 

на территории учреждения

м

2. Инфраструктура

2.1. Наличие собственной 

котельной

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.1.1. Наличие санитарно-защитной 

зоны

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.1.1.2. Общая площадь территории 

санитарно-защитной зоны

кв.м

2.1.1.3 Наличие ограждения санитарно-

защитной зоны

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.1.1.4. Замкнутое ограждение 

санитарно-защитной зоны

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.1.1.5. Частично замкнутое 

ограждение санитарно-

защитной зоны

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.1.1.6. Материал ограждения 

санитарно-защитной зоны

1 - кирпич 2 - дерево 3 - бетон           4 - металл 

5 - другое

2.1.1.7. Высота ограждения санитарно-

защитной зоны

м

2.1.1.8. Протяженность ограждения 

санитарно-защитной зоны

м

2.1.1.9 Общее количество 

организованных выходов 

(въездов) на территорию 

санитарно-защитной зоны

число

2.1.2. Год постройки здания 

котельной

год

2.1.3. Процент износа здания 

котельной

%



2.1.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.1.5. Общая площадь здания 

котельной

кв.м

2.1.6. Вид используемого топлива 

котельной

1- уголь 2 - мазут 3 - газ 4 - торф 5 - другое

2.2. Водоснабжение 1- централизованное                         2 - 

нецентрализованное                      3 - холодное 

водоснабжение централизованное, горячее - 

от собственной котельной       4-холодное 

водоснабжение централизованное, горячее - 

от электрических бойлеров

2.2.1. Наличие собственных 

сооружений водоснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.2.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.2.3. Наличие санитарно-защитной 

зоны

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.2.4. Общая площадь территории 

санитарно-защитной зоны

кв.м

2.2.5. Наличие резервного источника 

водоснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.3. Канализование 1 - централизованное                            2 - 

нецентрализованное

2.3.1. Наличие собственных 

очистных сооружений

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.3.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.4. Отопление 1 - централизованное                           2 - 

нецентрализованное

2.5. Электроснабжение 1 - централизованное                            2 - 

нецентрализованное                     

2.5.1. Наличие резервной линии 

электроснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.5.2. Наличие резервного источника 

электроснабжения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.6. Телефонная связь 1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.6.1. Тип телефонной связи 1 - воздушка 2 - подземный кабель 3 - другое

2.7. Наличие Internet 1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.8. Наличие Wi-Fi 1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.9. Наличие отдельно стоящего 

банно-прачечного комплекса

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.9.1. Год постройки здания год

2.9.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.9.3. Процент износа %

2.9.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.9.5. Общая площадь здания кв.м

2.9.6. Тип отопления банно-

прачечного комплекса

1 - автономный (печь) 2 - через котельную



2.9.7. Тип водоснабжения и 

канализования банно-

прачечного комплекса

1 - автономный (непосредственная подводка к 

бане) 2 - через сети учреждения

2.10. Наличие здания гаража 

учреждения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.10.1. Год постройки здания год

2.10.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.10.3. Процент износа %

2.10.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.10.5. Общая площадь здания кв.м

2.10.6. Количество гаражных боксов число

2.11. Наличие зданий складов, 

овощехранилищ, сараев

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.11.1. Отдельно стоящие здания 

складских помещений

число

2.11.1.1. Год постройки здания год

2.11.1.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.11.1.3. Процент износа %

2.11.1.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.11.1.5. Общая площадь здания кв.м

2.11.2. Отдельно стоящие  здания 

овощехранилищ

число

2.11.2.1. Год постройки здания год

2.11.2.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.11.2.3. Процент износа %

2.11.2.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.11.2.5. Общая площадь здания кв.м

2.11.3. Отдельно стоящие здания 

сараев

число

2.11.3.1. Год постройки здания год

2.11.3.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.11.3.3. Процент износа %

2.11.3.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.11.3.5. Общая площадь здания кв.м

2.12. Наличие здания ритуальной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.12.1. Год постройки здания год

2.12.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.12.3. Процент износа %

2.12.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.12.5. Общая площадь здания кв.м

2.12.6. Наличие холодильной камеры 

для хранения трупов

1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.12.7. Вместимость камеры (кол-во 

тел)

число



2.13. Наличие здания пищеблока 1 - имеется,  0 - отсутствует 

2.13.1. Год постройки здания год

2.13.2. Год ввода в эксплуатацию год

2.13.3. Процент износа %

2.13.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.13.5 Общая площадь здания кв.м

2.14. Наличие здания 

администрации учреждения

2.14.1. Год постройки здания год

2.14.2. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

2.14.3. Процент износа %

2.14.4. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

2.14.5. Общая площадь здания кв.м

3. Здание учреждения 

(заполняется учреждениями, 

размещающимися в одном 

здании (корпусе)

3.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - имеется,  0 - отсутствует 

3.2. Год постройки здания год

3.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

3.4. Процент износа %

3.5. Этажность число

3.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

3.7. Общая площадь здания кв.м

3.8. Нуждаемость в проведении 

реконструкции

1-имеется 0- отсутствует

3.9. Нуждаемость в проведении 

капитального ремонта

1-имеется 0- отсутствует

3.10. Нуждаемость в проведении 

косметического ремонта

1-имеется 0- отсутствует

3.11. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

3.12. в том числе:

3.12.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

3.12.2. Площадь жилых помещений кв.м

3.12.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м



3.12.4. Площадь складских помещений кв.м

3.12.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

3.13. Площадь второго этажа 

здания

кв.м

в том числе:

3.13.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

3.13.2. Площадь жилых помещений кв.м

3.13.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

3.13.4. Площадь складских помещений кв.м

3.13.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

3.14. Площадь третьего этажа 

здания

кв.м

в том числе:

3.14.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

3.14.2. Площадь жилых помещений кв.м

3.14.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

3.14.4. Площадь складских помещений кв.м

3.14.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

3.15. Площадь четвертого этажа 

здания

кв.м

в том числе:

3.15.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

3.15.2. Площадь жилых помещений кв.м

3.15.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

3.15.4. Площадь складских помещений кв.м

3.15.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

3.16. Площадь пятого этажа здания кв.м

в том числе:

3.16.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

3.16.2. Площадь жилых помещений кв.м



3.16.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

3.16.4. Площадь складских помещений кв.м

3.16.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

3.17. Наличие подъемника (лифта) 1 - имеется,  0 - отсутствует 

4. Здания учреждений 

(заполняется учреждениями, 

размещающимися в двух и 

более зданиях)

4.1. 1-й жилой корпус

4.1.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет

4.1.2. Год постройки здания год

4.1.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

4.1.4. Процент износа %

4.1.5. Этажность число

4.1.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

4.1.7. Общая площадь здания кв.м

4.1.8. Нуждаемость в проведении 

реконструкции

1-имеется 0- отсутствует

4.1.9. Нуждаемость в проведении 

капитального ремонта

1-имеется 0- отсутствует

4.1.10. Нуждаемость в проведении 

косметического ремонта

1-имеется 0- отсутствует

4.1.11. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

в том числе:

4.1.8.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

4.1.8.2. Площадь жилых помещений кв.м

4.1.8.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

4.1.8.4. Площадь складских помещений кв.м

4.1.8.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

4.2. 2-й жилой корпус

4.2.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет

4.2.2. Год постройки здания год



4.2.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

4.2.4. Процент износа %

4.2.5. Этажность число

4.2.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

4.2.7. Общая площадь здания кв.м

4.2.8. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

в том числе:

4.2.8.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

4.2.8.2. Площадь жилых помещений кв.м

4.2.8.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

4.2.8.4. Площадь складских помещений кв.м

4.2.8.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

4.3. 3-й жилой корпус

4.3.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет

4.3.2. Год постройки здания год

4.3.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

4.3.4. Процент износа %

4.3.5. Этажность число

4.3.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

4.3.7. Общая площадь здания кв.м

4.3.8. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

в том числе:

4.3.8.1. Площадь административных 

помещений

кв.м

4.3.8.2. Площадь жилых помещений кв.м

4.3.8.3. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

4.3.8.4. Площадь складских помещений кв.м

4.3.8.5. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

4.4. 4-й жилой корпус

4.4.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет



4.4.2. Год постройки здания год

4.4.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

4.4.4. Процент износа %

4.4.5. Этажность число

4.4.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

4.4.7. Общая площадь здания кв.м

4.4.8. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

4.4.9. в том числе:

4.4.10. Площадь административных 

помещений

кв.м

4.4.11. Площадь жилых помещений кв.м

4.4.12. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

4.4.13. Площадь складских помещений кв.м

4.4.14. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

4.5. 5-й жилой корпус

Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет

Год постройки здания год

Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

Процент износа %

Этажность число

Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

Общая площадь здания кв.м

Площадь первого этажа 

здания

кв.м

в том числе:

Площадь административных 

помещений

кв.м

Площадь жилых помещений кв.м

Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

Площадь складских помещений кв.м

Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

4.6. 6-й жилой корпус



4.6.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет

4.6.2. Год постройки здания год

4.6.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

4.6.4. Процент износа %

4.6.5. Этажность число

4.6.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

4.6.7. Общая площадь здания кв.м

4.6.8. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

4.6.9. в том числе:

4.6.10. Площадь административных 

помещений

кв.м

4.6.11. Площадь жилых помещений кв.м

4.6.12. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

4.6.13. Площадь складских помещений кв.м

4.6.14. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

4.7. 7-й жилой корпус

4.7.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет

4.7.2. Год постройки здания год

4.7.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

4.7.4. Процент износа %

4.7.5. Этажность число

4.7.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

4.7.7. Общая площадь здания кв.м

4.7.8. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

4.7.9. в том числе:

4.7.10. Площадь административных 

помещений

кв.м

4.7.11. Площадь жилых помещений кв.м

4.7.12. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

4.7.13. Площадь складских помещений кв.м

4.7.14. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м



4.8. 8-й жилой корпус

4.8.1. Статус памятника архитектуры 

и культуры

1 - есть 0 - нет

4.8.2. Год постройки здания год

4.8.3. Год ввода в эксплуатацию в 

качестве учреждения системы 

социальной защиты населения

год

4.8.4. Процент износа %

4.8.5. Этажность число

4.8.6. Материал стен (конструкций 

для сооружений)

1 - кирпич 2 - дерево                         3 - 

шлакоблоки 4 - железобетон           5 - другое

4.8.7. Общая площадь здания кв.м

4.8.8. Площадь первого этажа 

здания

кв.м

4.8.9. в том числе:

4.8.10. Площадь административных 

помещений

кв.м

4.8.11. Площадь жилых помещений кв.м

4.8.12. Площадь помещений, 

отведенных для медицинской 

деятельности 

кв.м

4.8.13. Площадь складских помещений кв.м

4.8.14. Площадь помещений, 

отведенных для организации 

питания

кв.м

5. Объемно-планировочные 

решения

5.1. Помещения проживания 

престарелых и инвалидов
5.1.1. Количество одноместных 

спальных комнат 

число

5.1.1.1. Средняя площадь 

одноместных спальных комнат

кв.м

5.1.1.2. Количество одноместных 

спальных комнат, имеющих 

туалетную комнату (туалет, 

раковина для умывания)

число

5.1.1.3. Количество одноместных 

спальных комнат, 

оборудованных раковиной для 

умывания (без наличия 

туалета)

число

5.1.2. Количество двухместных 

спальных комнат

число

5.1.2.1. Средняя площадь двухместных 

спальных комнат

кв.м

5.1.2.2. Количество двухместных 

спальных комнат, имеющих  

туалетную комнату (туалет, 

раковина для умывания)

число



5.1.2.3. Количество двухместных 

спальных комнат, 

оборудованных раковиной для 

умывания (без наличия 

туалета)

число

5.1.3. Количество трехместных 

спальных комнат 

число

5.1.3.2. Средняя площадь трехместных 

спальных комнат

кв.м

5.1.3.3. Количество трехместных 

спальных комнат, имеющих 

туалетную комнату (туалет, 

раковина для умывания)

число

5.1.3.4. Количество трехместных 

спальных комнат, 

оборудованных раковиной для 

умывания (без наличия 

туалета)

число

5.1.4. Количество  четырехместных 

спальных комнат 

число

5.1.4.1. Средняя площадь 

четырехместных спальных 

комнат

кв.м

5.1.4.2. Количество четырехместных 

спальных комнат, имеющих  

туалетную комнату (туалет, 

раковина для умывания)

число

5.1.4.3. Количество четырехместных 

спальных комнат, 

оборудованных раковиной для 

умывания (без наличия 

туалета)

число

5.1.5. Количество  пятиместных 

спальных комнат 

число

5.1.5.1. Средняя площадь                         

пятиместных  спальных комнат

кв.м

5.1.5.2. Количество пятиместных 

спальных комнат, имеющих  

туалетную комнату (туалет, 

раковина для умывания)

число

5.1.5.3. Количество пятиместных 

спальных комнат, 

оборудованных раковиной для 

умывания (без наличия 

туалета)

число

5.1.6. Количество  шестиместных 

спальных комнат 

число

5.1.6.1. Средняя площадь                         

шестиместных  спальных 

комнат

кв.м



5.1.6.2. Количество шестиместных 

спальных комнат, имеющих  

туалетную комнату (туалет, 

раковина для умывания)

число

5.1.6.3. Количество шестиместных 

спальных комнат, 

оборудованных раковиной для 

умывания (без наличия 

туалета)

число

5.1.7. Количество  нерасселенных  

спальных комнат, в которых 

проживает более 6 человек

число

5.1.7.1. Средняя площадь                          

нерасселенных  спальных 

комнат, в которых проживает 

более 6 человек

кв.м

5.1.8. Тип размещения помещений 

проживания

1-коридорный, 2-квартирный

5.1.9. Количество санитарных узлов 

(туалет, раковина, душевая 

кабина или ванна) для 

проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования на 

этаж

число

5.1.9.1. Средняя площадь санитарных 

узлов (туалет, раковина, 

душевая кабина или ванна) для 

проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования

кв.м

5.1.10. Количество туалетных комнат 

(туалет, раковина) для 

проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования на 

этаж

число

5.1.10.1. Средняя площадь туалетных 

комнат (туалет, раковина) для 

проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования

кв.м

5.1.11. Количество душевых для 

проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования на 

этаж

число

5.1.11.1. Количество душевых воронок 

для проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования на 

5 человек

число



5.1.11.2. Средняя площадь душевых для 

проживающих, 

предназначенных для 

общественного пользования

кв.м

5.1.12. Наличие мест для совместного 

отдыха

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.1.12.1. Число мест для совместного 

отдыха, организованных в 

холлах учреждения (всего)

число

5.1.12.2. Число мест для совместного 

отдыха, организованных в 

холлах учреждения (на этаж)

число

5.1.13. Наличие гостинной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.1.13.1. Площадь гостинной кв.м

5.1.14. Наличие комнаты социально-

бытовой адаптации

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.1.14.1. Площадь комнаты социально-

бытовой адаптации

кв.м

5.1.15. Наличие раздевальной с 

сушильным шкафом

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.1.15.1. Площадь раздевальной с 

сушильным шкафом

кв.м

5.1.16. Количество этажей во всех 

зданиях учреждения, в которых 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

одинаковой этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.16.1. Количество этажей в 1-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.16.2. Количество этажей в 2-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.16.3. Количество этажей в 3-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.16.4. Количество этажей в 4-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число



5.1.16.5. Количество этажей в 5-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.16.6. Количество этажей в 6-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.16.7. Количество этажей в 7-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.16.8. Количество этажей в 8-м 

корпусе учреждения, в котором 

расположены спальные 

комнаты (для учреждений с 

разной этажностью жилых 

корпусов)

число

5.1.17. Количество буфетных число

5.1.17.1. Средняя площадь буфетных кв.м

5.1.18. Количество инвентарных число

5.1.18.1. Средняя площадь инвентарных кв.м

5.1.19. Количество кладовых чистого 

белья

число

5.1.19.1. Средняя площадь кладовых 

белья

кв.м

5.2. Состав и площади 

помещений культурно-

массового обслуживания
5.2.1. Наличие зрительного зала 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.1.1. Площадь зрительного зала кв.м

5.2.2. Наличие эстрады при зале 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.2.1. Площадь эстрады при зале кв.м

5.2.3. Наличие кинопроекционной с 

перемоточной и радиоузлом

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.3.1. Площадь кинопроекционной с 

перемоточной и радиоузлом

кв.м

5.2.4. Наличие фойе 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.4.1. Площадь фойе кв.м

5.2.5. Наличие помещений для 

артистов

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.5.1. Площадь помещений для 

артистов

кв.м

5.2.6. Наличие помещения 

фильмовидеотеки

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.6.1. Площадь помещения 

фильмовидеотеки

кв.м

5.2.7. Наличие музея учреждения 1 - имеется,  0 - отсутствует 



5.2.7.1 Площадь музея учреждения кв.м

5.2.8. Наличие помещений, 

выделенных для организации 

кружковой работы

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.8.1. Число помещений, выделенных 

для ведения кружковой работы

число

5.2.8.2. Средняя площадь помещений, 

выделенных для ведения 

кружковой работы

кв.м

5.2.9. Наличие зала для занятий 

лечебной физкультурой

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.9.1. Площадь зала для занятий 

лечебной физкультурой

кв.м

5.2.9.2. Наличие кладовой инвентаря 

при зале лечебной 

физкультуры

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.9.3. Площадь кладовой инвентаря 

при зале лечебной 

физкультуры

кв.м

5.2.10. Наличие спортивного зала 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.10.1. Площадь спортивного зала кв.м

5.2.10.2. Наличие помещения для 

хранения спортивного 

инвентаря

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.10.3. Площадь помещения для 

хранения спортивного 

инвентаря

кв.м

5.2.11. Наличие мастерских для 

лечебно-трудовой 

деятельности

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.11.1. Количество помещений, 

выделенных для  мастерских 

для лечебно-трудовой 

деятельности

число

5.2.11.2. Суммарная площадь 

мастерских для лечебно-

трудовой деятельности

кв.м

5.2.11. Наличие лечебно-

оздоровительного бассейна

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.2.11.1. Площадь лечебно-

оздоровительного бассейна

кв.м

5.3. Состав и площади 

помещений столовой и 

производственных 

пмещений кухни
5.3.1. Наличие обеденного зала 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.1.1. Площадь обеденного зала кв.м

5.3.2. Наличие умывальной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.2.1. Площадь умывальной кв.м

5.3.3. Наличие раздаточной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.3.1. Площадь раздаточной кв.м

5.3.4. Наличие сервизной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.4.1. Площадь сервизной кв.м



5.3.5. Наличие моечной кухонной 

посуды

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.5.1. Площадь моечной кухонной 

посуды

кв.м

5.3.6. Наличие моечной столовой 

посуды

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.6.1. Площадь моечной столовой 

посуды

кв.м

5.3.7. Наличие холодного цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.7.1. Площадь холодного цеха кв.м

5.3.8. Наличие цеха мучных изделий 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.8.1. Площадь цеха мучных изделий кв.м

5.3.9. Наличие мясорыбного цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.9.1. Площадь мясорыбного цеха кв.м

5.3.10. Наличие овощного цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.10.1. Площадь овощного цеха кв.м

5.3.11. Наличие горячего цеха 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.11.1. Площадь горячего цеха кв.м

5.3.12. Наличие цеха готовой 

продукции

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.12.1. Площадь цеха готовой 

продукции

кв.м

5.3.13. Наличие цеха для рубки мяса 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.13.1. Площадь цеха для рубки мяса кв.м

5.3.14. Наличие цеха для обработки и 

битья яиц

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.14.1. Площадь цеха для обработки и 

битья яиц

кв.м

5.3.15. Наличие комнаты заведующего 

производством

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.15.1. Площадь комнаты 

заведующего производством

кв.м

5.3.16. Наличие кладовой суточного 

запаса продуктов

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.16.1. Площадь кладовой суточного 

запаса продуктов

кв.м

5.3.17. Наличие кладовой сухих 

продуктов

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.17.1 Площадь кладовой сухих 

продуктов

кв.м

5.3.18. Количество охлаждаемых 

камер продуктов

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.18.1. Количество охлаждаемых 

камер отходов

кв.м

5.3.19. Наличие помещения первичной 

обработки продуктов (овощей, 

птицы)

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.19.1. Площадь помещения 

первичной обработки 

продуктов (овощей, птицы)

кв.м

5.3.20. Наличие помещения 

загрузочной, кладовой тары

1 - имеется,  0 - отсутствует 



5.3.20.1. Площадь помещения 

загрузочной, кладовой тары

кв.м

5.3.21. Наличие кладовой белья 

чистого

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.21.1. Площадь кладовой белья 

чистого

кв.м

5.3.22. Наличие кладовой белья 

грязного

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.22.1. Площадь кладовой белья 

грязного

кв.м

5.3.23. Наличие кладовой и моечной 

тары

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.23.1. Площадь кладовой и моечной 

тары

кв.м

5.3.24. Наличие комнаты персонала с 

душевой и санитарным узлом

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.24.1. Площадь комнаты персонала с 

душевой и санитарным узлом

кв.м

5.3.25. Наличие комнаты кладовщика 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.25.1. Площадь комнаты кладовщика кв.м

5.3.26. Наличие кладовой овощей, 

солений

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.26.1. Площадь кладовой овощей, 

солений

кв.м

5.3.27. Наличие комнаты хранения 

предметов уборки

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.27.1. Площадь комнаты хранения 

предметов уборки

кв.м

5.3.28. Наличие раздаточной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.28.1. Площадь раздаточной кв.м

5.3.29. Наличие столовой персонала с 

подсобным помещением

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.29.1. Площадь персонала с 

подсобным помещением

кв.м

5.3.30. Наличие отдельного 

помещения для хранения 

(утилизации) пищевых отходов, 

оборудованное холодильной 

установкой

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.3.30.1. Наличие у помещения для 

хранения (утилизации) 

пищевых отходов отдельного 

выхода на улицу

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4. Состав и площадь 

помещений приемно-

карантинного отделения
5.4.1. Наличие отдельного входа (с 

улицы) в отделение

1 - имеется,  0 - отсутствует 



5.4.2. Оборудование входа  в 

отделение приспособлениями 

для доступа маломобильных 

групп населения и пандусом

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.3. Наличие холла (ожидальной) с 

тамбуром 

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.3.1. Площадь холла (ожидальной) с 

тамбуром 

кв.м

5.4.4. Наличие комнаты для 

санобработки и переодевания

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.4.1. Площадь комнаты для 

санобработки и переодевания

кв.м

5.4.5. Наличие кабинета врача 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.5.1. Площадь кабинета врача кв.м

5.4.6. Наличие кабинета 

медицинской сестры

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.6.1. Площадь кабинета 

медицинской сестры

кв.м

5.4.7. Наличие процедурной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.7.1. Площадь процедурной кв.м

5.4.8. Число мужских палат 

отделения

число

5.4.8.1. Количество мест в одной 

мужской палате отделения

число

5.4.8.2. Средняя площадь мужских 

палат отделения

кв.м

5.4.8.3. Наличие санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только мужской 

палатой отделения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.8.4. Площадь санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только мужской 

палатой отделения

кв.м

5.4.9. Число женских палат 

отделения

число

5.4.9.1. Количество мест в одной 

женской палате отделения

число

5.4.9.2. Средняя площадь женских 

палат отделения

число

5.4.9.3. Наличие санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только женской 

палатой отделения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.9.4. Площадь санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только женской 

палатой отделения

кв.м



5.4.10. Наличие санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования клиентами 

отделения (заполняется при 

отстутствии отдельно 

предназначенных санузлов для 

каждой палаты)

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.10.1. Площадь санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования клиентами 

отделения (заполняется при 

отстутствии отдельно 

предназначенных санузлов для 

каждой палаты)

кв.м

5.4.11. Наличие буфетной 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.11.1. Площадь буфетной кв.м

5.4.12. Наличие комнаты сестры-

хозяйки

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.12.1. Площадь комнаты сестры 

хозяйки

кв.м

5.4.13. Наличие санитарной комнаты 

(для хранения уборочного 

инвентаря, грязного белья)

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.13.1. Площадь санитарной комнаты 

(для хранения уборочного 

инвентаря, грязного белья)

кв.м

5.4.14. Наличие изолятора 1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.14.1. Число мужских палат 

изолятора

число

5.4.14.2. Количество мест в одной 

мужской палате изолятора

число

5.4.14.3. Средняя площадь мужских 

палат изолятора

число

5.4.14.4. Наличие санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только мужской 

палатой изолятора

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.14.5. Площадь санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только мужской 

палатой изолятора

кв.м

5.4.14.6. Число женских палат 

изолятора

число

5.4.14.7. Количество мест в одной 

женской палате изолятора

число

5.4.14.8. Средняя площадь женских 

палат изолятора

число



5.4.14.9. Наличие санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только женской 

палатой изолятора

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.14.10. Площадь санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования только женской 

палатой изолятора

кв.м

5.4.14.11. Наличие санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования клиентами 

изолятора (заполняется при 

отстутствии отдельно 

предназначенных санузлов для 

каждой палаты)

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.14.12. Площадь санузла с 

умывальником в шлюзе, 

предназначенного для 

использования клиентами  

изолятора (заполняется при 

отстутствии отдельно 

предназначенных санузлов для 

каждой палаты)

кв.м

5.4.15. Наличие переходного тамбура-

шлюза от палат приемно-

карантинного отделения к 

палатам изолятора.

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.15.1. Площадь переходного тамбура-

шлюза от палат приемно-

карантинного отделения к 

палатам изолятора.

кв.м

5.4.16. Наличие санузла с 

умывальником для персонала.

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.4.16.1. Площадь санузла с 

умывальником для персонала.

кв.м

5.4.17. Наличие отдельного выхода из 

отделения в зону постоянного 

проживания (отличного от 

входа, через который клиент 

поступил в отделение)

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.5. Состав служебных и 

вспомогательных 

помещений
5.5.0. Количество персонала число

5.5.1. Количество санитарных узлов 

для персонала (всего)

число



5.5.1.1. Общая площадь санитарных 

узлов для персонала

кв.м

5.5.2. Количество комнат уборочного 

инвентаря

число

5.5.2.1. Средняя площадь комнаты 

хранения уборочного 

инвентаря

кв.м

5.5.3. Количество инвентарных 

комнат

1 - имеется,  0 - отсутствует 

5.5.3.1. Площадь инвентарных комнат кв.м

5.5.4. Наличие помещения для 

хранения средств малой 

механизации

1- имеется 0 - отсутствует

5.5.4.1. Площадь помещения для 

хранения средств малой 

механизации

кв.м

5.5.5. Наличие помещения для 

хранения вспомогательных 

средств передвижения 

престарелых и инвалидов

1- имеется, 0 - отсутствует

5.5.5.1. Площадь помещения для 

хранения вспомогательных 

средств передвижения 

престарелых и инвалидов

кв.м

6. Оформление прав 

собственности, оперативного 

управления и иных прав на 

недвижимое имущество

6.1. Количество используемых 

учреждением зданий 

сооружений, на которые 

учреждением надлежащим 

образом не оформлены права 

пользования

число

6.2. Наличие факта пользования 

учреждением земельным 

участком, находящимся не в 

собственности (аренде) 

учреждения

1 - имеется,  0 - отсутствует 

7. Оснащение жилых 

помещений необходимой 

мебелью и оборудованием
7.1. Количество спальных комнат 

всего

число

7.2. Количество спальных комнат, 

оборудованных шкафами для 

хранения одежды и белья

число

7.2.1. Средний процент износа 

шкафов для хранения одежды 

и белья

%

7.3. Количество спальных комнат, 

оборудованных столом 

обеденным

число



7.3.1. Средний процент износа 

столов обеденных

%

7.3.2. Количество столов обеденных, 

подлежащих замене

число

7.4. Количество спальных комнат, 

оборудованных креслом для 

отдыха с подлокотниками

число

7.4.1. Средний процент износа 

кресел для отдыха с 

подлокотниками

%

7.4.2. Количество кресел для отдыха 

с подлокотниками, подлежащих 

замене

число

7.5. Количество спальных комнат, 

оборудованных стульями

число

7.5.1. Средний процент износа 

стульев

%

7.5.2. Количество стульев, 

подлежащих замене

число

7.6. Количество спальных комнат, 

оборудованных настенными 

полками для хранения книг, 

предметов интерьера и т.п.

число

7.6.1. Средний процент износа 

настенных полок

%

7.6.2. Количество настенных полок, 

подлежащих замене

число

7.7. Количество спальных комнат, 

оборудованных средствами 

для обеспечения комфортных 

условий жизни инвалидов 

(термометры, барометры, 

увлажнители воздуха, 

воздухоочистители, 

обогреватели)

число

7.7.1. Степень оснащенности 

спальных комнат средствами 

для обеспечения комфортных 

условий жизни инвалидов

1-от 100 до 80 %, 2-от 80 до 50 %, 3-от 50 до 

30%, 4- ниже 30 %

7.7.2. Средний процент износа 

средств для обеспечения 

комфортных условий жизни 

инвалидов

%

7.7.3. Количество средств для 

обеспечения комфортных 

условий жизни инвалидов, 

подлежащих замене

число

7.8. Количество мест в учреждении число

7.9. Фактическое количество 

проживающих в учреждении

число

7.9.1. Оборот смен число

7.9.2. Продолжительность смены число



7.10. Количество организованных 

спальных мест в спальных 

комнатах

число

7.11. Количество клиентов, по 

медицинским показателям, 

нуждающихся в 

функциональных кроватях

число

7.12. Количество имеющихся 

функциональных кроватей

число

7.12.1. Средний процент износа 

функциональных кроватей

%

7.12.2. Количество функциональных 

кроватей, подлежащих замене

число

7.13. Количество спальных мест, 

оборудованных прикроватными 

тумбочками

число

7.13.1. Средний процент износа 

прикроватных тумбочек

%

7.13.2. Количество прикроватных 

тумбочек, подлежащих замене

число

7.14. Количество спальных мест, 

оборудованных прикроватными 

бра

число

7.14.1. Средний процент износа 

прикроватных бра

%

7.14.2. Количество прикроватных бра, 

подлежащих замене

число

8. Оснащение отдельных 

помещений необходимым 

оборудованием и 

средствами для обеспечения 

предоставления 

социального обслуживания

8.1. Степень оснащенности зала 

для занятий лечебной 

физкультурой гимнастическими 

кольцами, палками, мячами, 

гантелями, кистевыми и 

грудными экспандерами, 

ковриками и т.п.

1- в учреждении имеется комплект средств 

для занятий лечебной физкультурой, 

обеспечивающий потребности клиентов и 

требования  к проведению оздоровительных 

мероприятий, 2-обеспеченность средствами 

составляет менее 50 процентов от 

потребности, 3- в учреждении не имеется 

средств для занятий лечебной физкультурой

8.2. Наличие в учреждении 

оборудования для  комнат 

психологической разгрузки:

1 - имеется,  0 - отсутствует 

8.2.1. комплекты для климато- и 

аромотерапии с набором солей 

и ароматических масел

1 - имеется,  0 - отсутствует 



8.2.2. мягкая мебель 1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3- не имеется

8.2.2.1. Процент мягкой мебели от 

общего количества мебели, 

подлежащих замене

%

8.2.3. предметы интерьера 

(напольные вазы, картины, 

эстампы, подставки под цветы 

и т.п.)

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3- не имеется

8.2.4. аудио(видео) аппаратура 1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3- не имеется

8.2.4.1. Процент 

аудио(видео)аппаратуры от 

общего количества 

аппаратуры, подлежащей 

замене

%

8.3. Оснащение гостиной:

8.3.1. мягкая мебель 1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3- не имеется

8.3.1.1. Процент мягкой мебели от 

общего количества мягкой 

мебели, подлежащих замене

%

8.3.2. Корпусная мебель (шкафы, 

тумбы под аудио (видео) 

аппаратуру

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3- не имеется

8.3.2.1. Процент корпусной мебели от 

общего количества корпусной 

мебели, подлежащих замене

%

8.3.3. Предметы интерьера 

(напольные вазы, картины, 

эстампы, подставки под цветы 

и т.п.)

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3- не имеется

8.3.4. аудио(видео) аппаратура 1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3- не имеется

8.3.4.1. Процент 

аудио(видео)аппаратуры от 

общего количества 

аппаратуры, подлежащей 

замене

%

8.4. Оснащение обеденного зала 

столовой:

8.4.1. Наличие столов обеденных со 

стульями

1-обеспечивается возможность организации 

питания проживающих в одну смену,  0- не 

обеспечивается возможность организации 

питания в одну смену



8.4.2. Состояние столов обеденных 

со стульями

1-мебель находится в исправном техническом 

и санитарном состоянии (материал столешниц 

сответствует гигиеническим нормативам, не 

имеет сколов, трещин, деформаций 

поверхности и т.п.),  0- мебель находится в 

неисправном техническом и санитарном 

состоянии

8.4.2.1. Процент столов обеденных со 

стульями от общего количества 

столов обеденных со стульями, 

подлежащих замене

%

8.4.3. Наличие транспортных тележек 1 - имеется,  0 - отсутствует 

8.5. Оснащение производства 

пищеблока основным 

оборудованием

8.5.1. Вид эксплуатируемых плит 1-электрическая, 2-газовая, 3-дровяная

8.5.1.1. Техническая исправность плит 

и их достаточность

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.2. Наличие мармита для первых 

блюд

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.2.1. Тип мармита для первых блюд 1-электрический, 2-паровой, 3-дровяной

8.5.2.2. Техническая исправность и 

достаточность мармитов для 

первых блюд

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.3. Наличие мармита для вторых 

блюд

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.3.1. Тип мармита для вторых блюд 1-электрический, 2-паровой, 3-дровяной

8.5.3.2. Техническая исправность и 

достаточность мармитов для 

вторых блюд

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.4. Наличие жарового (духового) 

шкафа

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.4.1. Техническая исправность и 

достаточность жаровых 

(духовых) шкафов

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.5. Наличие электрической 

сковороды

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.5.1. Техническое состояние и 

достаточность электрических 

сковород

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.6. Наличие автоклавных 

варочных котлов

1- имеется, 0 - отсутствует



8.5.6.1. Техническое состояние и 

достаточность автоклавных 

котлов

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.7. Наличие паровых шкафов 1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.7.1. Техническое состояние и 

достаточность паровых 

шкафов

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.8. Наличие холодильных камер 

на пищеблоке для хранения 

суточного запаса продуктов

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.8.1. Техническое состояние и 

достаточность холодильных 

камер

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.5.9. Оснащенность производства 

механической вентиляцией

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.9.1. Соответствие механической 

вентиляции санитарно-

гигиеническим требованиям

1-соответсвует (наличие вентиляционной 

воронки над каждым источником  повышенных 

выделений влаги, тепла, газов) 0 - не 

соответствует

8.5.9.2. Соответствие силы тяги  

механической вентиляции 

нормативам

1- соответствует (имеется акт о соответствии 

надзорной или обслуживающей организации) 

2 - соответствует (акт отсутсвует) 0- не 

соотвествует

8.5.10. Наличие и техническое 

состояние посудомоечных 

машин

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3 - отсутствует

8.5.11. Наличие и техническое 

состояние шприцевальных 

установок

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3 - отсутствует

8.5.12. Наличие пятисекционных 

моечных ванн для мытья 

посуды ручным способом

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.13. Наличие производственных 

разделочных столов в 

количестве, соответствующем 

нормативу

1- имеется, 0 - отсутствует

8.5.13.1. Средний процент износа 

разделочных столов

%

8.5.13.2. Процент разделочных столов 

от общего количества столов, 

подлежащих замене

%

8.5.14. Количество комплектов 

столовой посуды на 1 клиента

число

8.5.15. Наличие специализированного 

шкафа для хранения хлеба

1- имеется, 0 - отсутствует



8.5.16. Наличие специализированных 

стеллажей для хранения 

кухонной посуды

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3 - отсутствует

8.5.17. Наличие комплекта 

приоизводственного инвентаря, 

отвечающего потребностям 

производства пищеблока

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3 - отсутствует

8.6. Оснащение раздаточной 

(заполняется учреждениями у 

которых раздаточная отделена 

от производства пищеблока):

8.6.1. Наличие раздаточной 1-раздаточная совмещена с цехом пищеблока, 

2-раздаточная (ые) расположены автономно в 

каждом жилом корпусе, 3-раздаточная 

отсутствует

8.6.1.1. Наличие мармита для первых 

блюд

1- имеется, 0 - отсутствует

8.6.1.1.1. Тип мармита для первых блюд 1-электрический, 2-паровой, 3-дровяной

8.6.1.1.2. Техническая исправность  и 

достаточность мармитов для 

первых блюд

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.6.1.2. Наличие мармита для вторых 

блюд

1- имеется, 0 - отсутствует

8.6.1.2.1. Тип мармита для вторых блюд 1-электрический, 2-паровой, 3-дровяной

8.6.1.2.2. Техническая исправность и 

достаточность мармитов для 

вторых блюд

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены

8.6.1.3. Наличие посудомоечных 

машин для мытья столовой 

посуды

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3 - отсутствует

8.6.1.4. Наличие и техническая 

исправность шприцевальных 

установок для мытья столовой 

посуды

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3 - отсутствует

8.6.1.5. Наличие пятисекционных 

моечных ванн для мытья 

столовой  посуды ручным 

способом

1- имеется, 0 - отсутствует

8.6.1.6. Количество комплектов 

столовой посуды на 1 клиента

число

8.6.1.6.1. Средний процент износа 

столовой посуды

%

8.6.1.6.2. Процент столовой посуды от 

общего количества столовой 

посуды, подлжащей замене

%



8.6.1.7. Наличие специализированного 

шкафа для хранения хлеба

1- имеется, 0 - отсутствует

8.6.1.8. Наличие комплекта 

приоизводственного инвентаря, 

отвечающего потребностям 

раздаточной

1-имеется в достаточном количестве и 

хорошем состоянии, 2- имеется в 

недостаточном количестве или требует 

замены, 3 - отсутствует

8.7. Широта спектра оказываемой 

медицинской помощи

8.7.1. Наличие в штате  врача-

терапевта

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.1.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-терапевта

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.2. Наличие в штате врача-

психиатра

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.2.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-психиатра

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.3. Наличие врача-невролога 1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.3.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-невролога

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.4. Наличие врача-окулиста 1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.4.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-окулиста

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.5. Наличие врача-ЛОР 1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.5.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-ЛОР

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.6. Наличие врача-хирурга 1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.6.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-хирурга

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.7. Наличие врача-стоматолога 1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.7.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-стоматолога

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.8. Наличие врача, специалиста по 

восстановительной медицине

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.8.1. Наличие отдельного кабинета 

врача, специалиста по 

восстановительной медицине

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.9. Наличие врача-

физиотерапевта

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.9.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-физиотерапевта

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.10. Наличие врача-гинеколога 1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.10.1. Наличие отдельного кабинета 

врача-гинеколога

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.11. Наличие врачей иных 

специальностей

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.11.1. Наличие отдельного кабинета 

врачей иных специальностей

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.12. Наличие  медсестры 

процедурного кабинета

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.12.1. Наличие процедурного 

кабинета

1- имеется, 0 - отсутствует

8.7.13. Наличие медсестры 

перевязочного кабинета

1- имеется, 0 - отсутствует



8.7.13.1. Наличие перевязочного 

кабинета

1- имеется, 0 - отсутствует

8.8. Оснащение основным 

медицинским оборудованием

8.8.1. Наличие оборудования 

лаборатории

8.8.1.1. Анализатор биохимический 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.1.2. Анализатор гематогенный 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.1.3. Анализатор мочи 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.1.4. Миксер для проб крови 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.1.5. Центрифуга лабораторная 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.2. Наличие оборудования зубного 

кабинета 

8.8.2.1. Установка стоматологическая 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.2.2. Камера с УФ-излучателем для 

хранения стерильного 

инструмента

1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.2.3. Апекслокатор 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.2.4. Установка УЗО 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3. Наличие 

физиотерапевтического 

оборудования

8.8.3.1. Аппарат электро-магничной 

терапии

1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3.2. Аппарат теплового 

воздействия

1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3.3. Аппарат холодового 

воздействия

1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3.4. Д-Арсонваль 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3.5. Аппарат магнитной терапии 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3.6. Аппарат элетротерапии 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3.7. Аппарат вибрационной терапии 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.3.8. Иные аппараты 

физиотерапевтического 

воздействия

1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.4. Наличие оборудования 

функциональной диагностики

8.8.4.1. Аппарат ЭХОКГ 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.4.2. Аппарат ЭКГ 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.4.3. Реэнцефалограф 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.4.4. Энцефалограф 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.5. Наличие терапевтического 

оборудования

8..8.5.1. Тонометр электронный 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.5.2. Тонометр аускультативный 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.5.3. Градусник ртутный 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.5.4. Анализатор паров этанола 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.5.5. Фонендоскоп 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6. Прочее оборудование 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.1. Кресло гинекологическое 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.2. Набор гинекологический 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.3. Набор массажного кабинета 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.4. Облучатель переносной 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.5. Облучатель бактерицидный 1- имеется, 0 - отсутствует



8.8.6.6. Рециркулятор 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.7. Деструктор игл 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.8. Камера дезинфекционная 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.9. Сухожаровой шкаф 1- имеется, 0 - отсутствует

8.8.6.10. Контейнеры для 

дезинфекционных растворов

1- имеется, 0 - отсутствует

9. Обеспечение учреждения 

собственным транспортом
9.1. Вид имеющегося транспорта          

(в случае наличия нескольких 

видов транспорта, кодовые 

числа указываются через 

запятую)

1-автобус типа ПАЗ; 2- пассажирская газель от 

8 мест;      3-легковой автомобиль;                        

4-грузовой автомобиль;             5- другое

9.2. Количество имеющегося 

транспорта (количество 

указывается: 1 (кодовое число 

из пункта 9.1.)-3 (кол-во единиц 

транспорта))

число

9.3. Количество транспорта, 

требующего замены

число

9.4. Ориентировочная потребность 

в денежных средствах, 

необходимых для закупки 1 

еденицы транспортного 

средства

число

9.5. Ориентировочная потребность 

в денежных средствах, 

необходимых для закупки всех 

едениц транспортных средств

число


