
Материально-техническое обеспечение  

БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» 

№ 

п/п 

Наименование и местонахождение здания (помещения) в 

оперативном управлении 

Площадь 

(кв.м.) 

I Нежилое помещение (1-й этаж 3-хэтажного здания по ул. 

Красногвардейская 7-а) 

 

1.  Групповая комната №1 (спальное, игровое, для приема 

пищи) 

65,2 

2.  Санитарно-гигиенические помещения группы №1 3,2+3,4 

3.  Помещение для раздачи пищевых продуктов, обработки 

посуды №1 

3,2 

4.  Групповая комната №2 (спальное, игровое, для приема 

пищи) 

58,0 

5.  Санитарно-гигиенические помещения группы №2 3,8+5,0 

6.  Помещение для раздачи пищевых продуктов, обработки 

посуды №2 

2,8 

7.  Кабинет специалистов 30,1 

8.  Санитарно-гигиеническое помещение №3 3,3 

9.  Зал адаптивной физической культуры 50,0 

10.  Санитарно-гигиеническое помещение №4 4,2 

11.  Пищеблок 22,3 

12.  Кабинет кастелянши 13,4 

13.  Массажный кабинет №1 6,6 

14.  Массажный кабинет №2 7,9 

15.  Кабинет специалистов №1 11,2 

16.  Физиокабинет 13,0 

17.  Кабинет специалистов №2 20,4 

18.  Гардеробная 2,46+2,28 

19.  Кабинет специалистов №3 12,0 

20.  Кабинет заместителей директора 12,0 

21.  Приемная 8,6 

22.  Кабинет директора 12,8 

23.  Кабинет специалистов №4 10,7 

24.  Сенсомоторный зал 27,3 

25.  Кабинет логопеда 8,8 

 * веранда  

 *адаптированная детская игровая уличная площадка  

II Центр многоцелевого и специализированного назначения  

(ул. Светлая 51) 

217,2 

26.  Сенсомоторный зал 20,7 

27.  Игровая комната №2 14,8 

28.  Санитарно-гигиеническое помещение 2,6 

29.  Кабинет психолога 3,27 



30.  Кабинет инструктора по труду 13,9 

31.  Зона ожидания 12,3 

32.  Холл 15,5 

33.  Газовое помещение 20,7 

III Земельный участок (ул. Светлая 51) 591 

34.  Теплица  

35.  Огород   

IV Нежилое помещение (ул. Пионерская 46) 158,8 

36.  Кабинет оккупациональной терапии  14,2 

37.  Кабинет Монтессори 15,7 

38.  Холл  

39.  Игровая комната 60,3 

40.  Санитарно-гигиеническое помещение 7,5 

41.  Гардероб 3,1 

42.  Кабинет специалистов 12,5 

43.  Кабинет психолога 12,4 

44.  Кабинет логопеда 9,9 

*Каждый кабинет оснащен необходимым оборудованием 

*Каждое здание оборудовано следующими элементами: 

 Зона ожидания 

 Элементы навигации (схема эвакуации, световые оповещатели, 

указатели и др.) 

 Питьевая вода 

 Санитарно-гигиенические помещения (унитаз, раковина, мыло, 

туалетная бумага, поручни, сушка для рук), в том числе специально 

оборудованные (рядом с унитазом не менее 0,8 м для коляски, 

свободное пространство для разворота 1,4 м, опора для спины на 

унитазе высотой 0,4-0,5 м и длиной 0,7 м, ширина дверного проема в 

туалет 0,9 м, ширина двери в кабинку 1,65 м. и глубина 2,2 м) 

 Входные группы зданий и дверные проемы помещений адаптированы 

по размерам для инвалидов 

 Автостоянка, в том числе с выделенным машиноместом для инвалидов 

 Сменные кресла-коляски 

 Средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (на контрастном фоне, гармонируют с 

интерьером, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола) 

 надписи, выполненные шрифтом Брайля (на контрастном фоне, 

гармонирует с интерьером, на высоте 1,2-1,6 м от пола и 0,1-0,5 м от 

края двери) 

 информация о возможности получить ситуационную помощь 


