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ФИО, должность, номер контактного телефона исполнителя, e-mail: _____________________________________________________
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Оборудование, предусмотренное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» 09

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

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) 

директор С.Б. Хайдуков ___________________

  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 08

  оборудование для социально-средовой реабилитации и абилитации инвалидов 03

  оборудование для социально-психологической реабилитации и абилитации инвалидов 04

  оборудование для социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов 05

1 2

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:

01

  оборудование для социально-бытовой реабилитации и абилитации инвалидов 02

Раздел 14.0. Сведения об укомплектованности Организации оборудованием

Наименование показателя
№

строки

Уровень укомплектованности  оборудованием

Общее количество 

реабилитационного 

оборудования

Количество реабилитационного оборудования, преобретенного в отчетный 

период:

Коэффициент 

обеспеченности¹, 

%
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