
Информация о материально-техническом обеспечении
социальных услуг ГБУ СО КК <<[Iавловский психоневрологический

интернат>>

1 Социально-бытовые услуги
Территория учреждения озеленена, имеет беседки и площадки дJIя отдьIха

поJryчателей социальньIх усJryг. Здаrrия учреждения оборуловtulы tlвтоматической пожарной
сигнаJIизацией. На территории учреждения установлена система видеонаблюдения, имеются
средства охранной сигнщIизации.

На территории интерната расположены два жильIх корпуса: общею отделения и
отд9л9ния милосердия. Оба корпуса обеспечены горячим и холодным водоснабжением,
электрическими и канаJIизациоЕными сетями, автономным теплоснабжением
(газовая котельная). Жилые комнаты оснаIцены кроватями, шкафами, ryмбочкаrrли по числу
проживающих. В каждом корпусе имеется холл дJIя просмотра тепевизора, душевые и
туалетные помещения.

Отделение милосердия, предназначенЕое дJIя проживания lподей с ограниченными
возможностями в передвижении, полностью оборуловано поручнями. Расширенные дверные
проемы позвоJIяют свободно передвигаться внутри здания. ,Щушевые и туалетные комнаты
доступны, бозопасны и удобны в пользовании дJIя лиц с оцраниченными физическими
возможностями.

,Щля стирки и ремоЕта бепья и одежды поJIучателей социальЕых усJryг в учреждении
имеется прачечная, которttя оснапIена помещениями дJIя стирки, сушения, гла)кения и
починки вещей. В каждом помещении находиться необходимое по целевому назначению
оборулование: стирt}льные и сушильная маrrrины, гладильный каток, центрифуга, сушильньй
барабан

С государственным автономным учреждением Краснодарского края кЩентр по
организации питания учреждений социа-тlьной зациты насоления>) зtlкJIючен договор в цеJIях
обеспечения качественным и попноценным питанием граждан, наl(одящихся на
стационарном обсrryкиваIlии.

,Щля доставки поJryчателей социаJIьных усJIуг к социапьно-значимыIrл объектам (в
лечебно-профилакгические учреждения (ЛПУ) дJIя поJryчения консультации у врача узкого
профиля, лечения, госпитализаItrии, экспертизы в бюро МСЭ, другие оргапизации) в
учреждении имеются 4 aBToTparrcпopтHbIx средств: автомобипь CHEVROLET LACETTI
автомобиль ГАЗ-27057, автомобиль Hyundai Solaris, азтомобиль Ford Transit

2. Социально-медпцпнские услуги.
Социально-медицинские услуги в учреждении окщываются согJIасно Лицензии Jф

ЛО-23-01-03751 от 18.07.2019года на осуществпение медицинской деятельности при
ОКазании первичноЙ, в том числе доврачебной, врачебной и специшIизироваrrной, медико-
.санитарноЙ помощи организуются и выполняются следующие работы (ус.ryги): при
окtr}tlнии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторньж условиях по
лечебноЙ физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
аrrлбулаторньrх условиях по психиатрии, стоматологии терапевтической.

В каждом корпусе учреждения имеется медицинский посц оборуловшrный всем
необходимым медицинским оборудоваtrием.

В здании корпуса общего отделения имеются следующие медицинские кабинеты:
стоматологический кабинет (стол, стул, столик мtlнипуJIяционный, стоматологическzuI

установка, бактерициднzuI лап,Iпа, аквадистиJIятор, ультрозвуковая мойка);
процедурньй кабинет (шкафы дJIя медикаментов, стол, стул, кушетк1 холодильники

дJIя хранения лекарственньIх средств, манипуJIяционный сюл) ;



кабинет врача (стол, сцл, глюкометр, пикфлоуметр, аппарат дJuI измерения
артериального дzвления, термометры, шпатеJIя, весы, ростомер, кушетка, пупьсоксиметр);

кабинет физиотерапевтических процедур (аппараты электросон, магЕитотерапии,
кушетки, стол, ступ, ширма, аппарат дJIя измерения давления;

кабинет ЛФК и массажа (массажный стол, стул, мягкие модули, мячи, обручи, беговая
дорожка, тренажеры);

помещение для хранения медициЕских препаратов (холодильники дJuI хранения
медикап{еЕтов, шкафы, сплитсистема, стол, сryл).

На территории имеется изоJIятор и карантин состоящие из жиJIьIх комнаъ помещения
дJIя приема пищи, санузла, медициIIскою кабинета, осЕащенного необходимьпrл
оборудованием дJIя наблюдения за состоянием здоровья пациентов.

,Щля проведения мероприятий, направленньгх на формирование здорового образа
жизни, проведения адаптивной физкультуры с учетом медицинских покtlзtlний и физических
возможностей проживающих в учреждении граждан, имеется спортивЕая площадка дJIя
игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, спортивIIые снаряды. Регулярно проводиться
зарядка и лечебная ходьба.

3.Социально-педагогцческие услугп
,Щля проведения досуговых, кружковых и культурно-массовых

мероприятийвучрежденииимеется комнатадневного пребываrrия, KoToparl оснащена:
столаI\4и, стульями, шкафами, аудио и видеоаппараryрой, мультимедийной системой. ,Щля
заrrятий творчеством имеется необходимое количество материалов. ,Щля занятий
корр9кционной деятельностью имеется большой набор игровою материала.
.Щля читателей в учреждении работает бибпиотека, с книжным фондом З,800 экземпJIяров.
Qggаlцен&: книжными шкафами, стопап{и, стульями, нагJIядными стендаI\,Iи.

4. Социально-трудовые услуги
По личному желанию и в соотвотствии с нtLзначениями врача поJryччхтель социtlльньж

усJrуг может участвовать в мероприятиях по трудотераrrии (уборка территории учреждения,
работа на шryмбах и цветниках). Садовым и уборочным инвонтарем учреждение оснаIцено
ца t00%. Швейная мастерскrя оборудована столом дJIя раскроя, швейньпйи мапIинtlп,lи,
мшпиноЙ-оверлок, оборудованием дJIя раскроя и шитья (ножницы, игJIы, нити, лента
сантиметровая).

5. Социально-правовые услуги
Оказанием помощи в поJIучении юридических усJIуц полагающихся мер в социальной

поддержке, заrrдитой прав и законньгх интересов граждан
проЖиВающих в учреждении занимается юрисконсульт. Кабинет юрисконсульта оснаIцен
стопом, стульями, шкафаrr,rи дJIя документов, сейфом.

б.Социально-психологические услуги :

Оказаrrием социально-психологической помощи занимается психолог. Психологическое
КонсУJIьтирование, консультшIия психолога, психотерапевтическая помощь оказывается в
Кабинете, оснащенЕом автоматизированной станцией, стOлом, стулом, креслами, шкафом для
документов, методическим материалом для тестирования кJIиентов.

7. Социально-реабилптационные услугп.

УС.тryги в цоJIях повышения коммуникативною потенциаJIа поJrучателей социаJIьньD( усJIуц
имеющих ограниченпя жизнедеятельности окil}ываются с привлечением технических
СРеДстВ, теле-видеоаппаратуры, мультимедийной системы, помещения оборудованною
бЫТОвыпли прибораrrли (хоподильник, микроволновая печь, стираJIьная маrlrина) пыпесос,
утюц уборочный инвентарь).



Перечень автотранспортньrх средств ГБУ СО КК "Павловский ПНИ"

Перечень объекгов Еедвижимости ГБУ СО КК <Павловский ПНИ>

Jф
п/п

наименование
объекта учета

Дата постановки объекта

учета на балаrrс Ба.пансовая стоимость, тыс.руб.

1 Автомобиль ГАЗ-27057 09.12.2005 з76,5

2
АВТОМОбИЛЬ CHEVROLET
LACETTI 28.06.2011 499,9

nJ Автомобиль Hyundai SolaTis 10,09.2019 802,700

4 Автомобиль Fоrd Transit 27.07.20119 2 460 000

N
п/п

нмменование объекга
недвижимости, в том
чиспе не завершенЕого
строительством, с
указанием
функционального
назначения объекта
учета и литеры по
техническому паспорту

Щанные об объекте недвижимости по состоянию %
я т\, rrfiтUaryrUPlrr

зацииместонttхождение
объекта

дата ввода
объекта в

экспJryтацию

балшtсовая
стоимость
(тыс.руб.)
остаточная
стоимость
(тыс.руб.)

общая площадь
объекта учета
(кв.м) или
протяженность(м
)/ этажность

1 2 J 4 5 6 7

l здание общежития
J$1 .Литер:А,Аl,А2,А3,а.

нежилое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Атаманская,
ул. Степная,8

15.02.54 2 475,з l 0 6|9,9lI l00

2 Общежитие Jt
2.Литер:Б,б.

жилое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Атаrr,tанская,

ул. Степная,8

l2.0з.61 2279,4 / 0 207,4lI 100

J 3дание общежития
Nэ4.Литер:Р .р,лит. под.р.

Краснодарский край,
Павловский р-н

ст-ца Атаrrланская,

|2.01.51 130,5 / 0 52,0lI l00



нежилое л. Степная,8

4 Общежитие J\b 6. Литер:
У, пол У, у.

жилое

Краснодарский
краЙ, ПавловскиЙ р-н

ст-ца Атаrrланская,

ул. Степная,8

01.12.00 5259,,ll893,5 695,|12 82

5 Здаrrие столовой. Литер
д,д1.

нежилое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Атаrrланская,

ул. Степная,8

0 1 .01 .63 188,4 / 0 |75,6lI l00

6 Здаlrие бани. Литер:С.

нежилое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Атаманская,
ул. Степная,8

01.01.63 27|,8l 0 161,0/1 100

7 Здание медпункта
Литер:Ж.

нежилое

Краснодарский
кршi, Павловский р-н

ст-ца Атаrrлаrrская,

ул. Степная,8

0I.02.62 81,3 / 0 4|,зl1 100

8 Здаlrие морга.Литер:Н

нежилое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Атаrrланская,

ул. Степная,8

01.05.67 |9,4l 0 |2,7lI 100

9 Гараж. Литер: Г8,

Еежилое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Ата.планская,

ул. Степная,8

01.01.67 95,8 / 0 27I,0lI 100

10
Здание котельной.
Литер: К.

ножилое

Краснодарский
крй, Павповский р-н

ст-ца Атаплаrrская,

ул. Степная,8

10.01.68 з260,5 l0 |23,|lI l00

11

Помещения Nр21-28,40-
44 в здании лит.В,в, Г

нежилое

Краснодарский
край, Павповский р-н

ст-ца Атаruаrrская,

01.12.95 1248,7 / 106,5 |67,0l1, 87



л. Степная,8

12
,Щизельная подстанция.
Литер: Г28,

нежипое

Краснодарский
край, Пазловский р-н

ст-ца Атаrrлаrrская,

уп. Степная,8

01 .0 1 .96 168,8 / 12,з 24,|l1, 89

13

Здание мастерской.
Литер:П,Пl,П2,

нежилое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Атаruаrrская,

уп. Степная,8

01.02.57 63,8 / 0 159,0/1 100

\4
Сарай дJIя фуража
Литер:Г13,Г14,Гl5,

нежипое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца ATarrлaHcKM,

ул. Степная,8

01.01.68 36,6 / 0 lз6,7lI 100

15
Убор

иное

лит.Г30, Краснодарский
крd, Павповский р-н

ст-ца Атаtrtанская,

ул. Степная,8

01.02.01 з,0/0 5,2lI 100

16
Уборная. Литер:Г2

иное

Краснодарский
крd, Павловский р-н

ст-ца Атаrr,tаrrская,

ул. Степная, 8

01.02.61 11,5 / 0 5,2l1 100

|-l
Трансформаторная
подстанция.
Литер:Гl,пиния )

Еежилое

Краснодарский
крd, Павловский р-н

ст-ца Атамаrrская,

ул. Степнм,8

01.11.95 4557,9 l 0 zз,5lI 100

18
Монумент В.И.Ленина
Литер:ХLIП,

и}Iое

Краснодарский
край, Павловский р-н

ст-ца Атаrr,rанская,

ул. Степная,8

01.01.52 з,7 /0 5,7 /| 100

ВСЕГо: 20 449,9 l
\ 0|2,з

.Щиректор Л.А.Серебрякова


