
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

ПРИКАЗ

от 30 .12. 2021 г. №261 - ОД

г. Бахчисарай

«Об утверждении перечня и нормативов оборудования 
для оснащения жилых помещений получателей 
социальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», Законом 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 38-3PK/2014 «О разграничении 
полномочий органов государственной власти Республики Крым в сфере 
социального обслуживания граждан», Положением о Министерстве труда и 
социальной защиты Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 
министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 147, приказом Министерства 
труда и социальной защиты Республики Крым от 10.08.2021 года № 405 «Об 
утверждении перечня и нормативов оборудования для оснащения учреждений 
социального обслуживания, отнесенных к ведению Министерства труда и 
социальной защиты Республики Крым, и признании утратившим силу приказа 
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 13 марта 2015 года 
№ 79»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень и нормативы оборудования для оснащения ГБУ РК 
«Бахчисарайский психоневрологический интернат», согласно Приложению к 
настоящему приказу;

2. Обеспечить организацию работы в соответствии с настоящим приказом.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.



Приложение № _1
к Приказу от 30.12.2021 г. №261- ОД

Перечень и нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей 
социальных услуг при предоставлении социальных услуг ГБУ РК 

«Бахчисарайский психоневрологический интернат»*

Помещение
(функциональная
зона)

Наименование
оборудования

Количество, шт. Примечани
е

1. Оборудование жилых помещений
1.1. Спальная 
комната, зона для сна, 
в случае 
невозможности 
выделения отдельной 
комнаты (далее 
спальная комната)

»

кровать по числу получателей 
социальных услуг, 
проживающих в спальной 
комнате

индивидуально
е

использование

коврик прикроватный по числу получателей 
социальных услуг, 
проживающих в спальной 
комнате

индивидуально
е

использование
тумбочка прикроватная с 
выдвижным ящиком, или 
тумбочка прикроватная 
со встроенным 
надкроватным столиком 
(для лиц с выраженными 
ограничениями 
способности 
самостоятельно 
передвигаться)

по числу получателей 
социальных услуг, 
проживающих в спальной 
комнате

индивидуально
е

использование

стол 1 на спальную комнату
общее

использование
стул по числу получателей 

социальных услуг, 
проживающих в спальной 
комнате

индивидуально
е/
общее
использование

лампа настенная 
(настольная, напольная) 
устройство для вызова 
персонала (для лцц с 
выраженными 
ограничениями 
способности 
самостоятельно 
передвигаться)

по числу получателей 
социальных услуг, 
проживающих в комнате

по числу получателей 
социальных услуг, 
проживающих в комнате

индивидуально
е

использование
индивидуально
е

использование

шкаф, комод (для 
одежды)

в количестве, 
позволяющем каждому 
получателю социальных 
услуг хранить личные 
вещи отдельно от других 
получателей социальных 
услуг

индивидуально
е

использование



стеллаж (полки) не менее 1 на спальную 
комнату

общее

использование

зеркало 1 на спальную комнату
общее

использование
шторы (жалюзи) по числу окон в спальной 

комнате
общее

использование !

термометр (не ртутный) 1 на спальную комнату
общее

использование !

скамья для ног не менее 1 на спальную 
комнату

общее

использование

ширма или шторы для 
выделения личного 
пространства

в количестве, достаточном 
для отделения личного 
пространства каждого 
проживающего

общее

использование

будильник или 
вибробудильник, 
брайлевские часы 
наручные (для слепых и 
слабовидящих 
получателей социальных 
услуг)

по числу получателей 
социальных услуг, 
проживающих в спальной 
комнате, нуждающихся в 
данных приборах

индивидуально
е

использование

контейнер для хранения 
зубных протезов

на каждого получателя 
социальных услуг, 
имеющего зубной протез

индивидуально
е

использование

1.2. Гостиная, 
зона для 
отдыха, 
досуга в 
случае
невозможное
ти выделения •

4 отдельной 
комнаты 
(далее 
гостиная)

часы настенные (с 
крупным циферблатом) 1 на гостиную

общее

использование
часы настенные, 
адаптированные для 
слепых и слабовидящих

1 на гостиную (при 
проживании слепых и 
слабовидящих)

общее

использование

предметы оформления 
интерьера не менее 1 на гостиную

общее

использование

шторы (жалюзи) по числу окон в гостиной
общее

использование

телевизор с телетекстом 1 на гостиную
общее

использование
ф-

кулер для воды со 
стаканчиками 1 на гостиную

1

общее

использование

журнальный стол 1 на гостиную
общее

использование

стеллаж (полки) не менее 1 на гостиную
общее

использование

диваны, кресла не менее 1 на гостиную
общее

использование
игры (игрушки для детей) на гостиную (при наличии 

получателей социальных
общее/индивид
уа



1.3.
Помещение
для
приготовлени 
я пищи 
получателям 
и социальных 
услуг(далее - 
помещение)

услуг с нарушением 
зрения настольные игры и 
игрушки должны быть 
адаптированные)

льное
использование

стол не менее 1 на гостиную
общее

использование

зеркало 1 на гостиную
общее

использование

ковер напольный 1 на гостиную
общее

использование

аудио-, видеоаппаратура 1 на гостиную
общее

использование
компьютер 
персональный, 
оснащенный с учетом 
особенностей развития и 
здоровья получателей 
социальных услуг, 
ноутбук, стол для 
компьютера

не менее 1 на гостиную общее

использование

стол компьютерный не менее 1 на гостиную
общее

использование
стул (к столу 
компьютерному) не менее 1 на гостиную

общее

использование
стол обеденный количество посадочных 

мест должно быть не 
меньше количества 
получателей социальных 
услуг, одновременно 
пользующихся 
помещением

общее

использование

стул количество стульев 
должно быть не меньше 
количества получателей 
социальных услуг, 
одновременно 
пользующихся 
помещением

общее

использование

холодильник бытовой не менее 1 на помещение
общее

использование

кухонный гарнитур 1 на помещение
общее

использование
бытовая техника для 
кухни (варочная панель, 
духовой шкаф, вытяжка, 
посудомоечная машина, 
чайник, мясорубка, 
мультиварка, 
микроволновая печь, 
блендер и другое)

не менее 1 каждого 
наименования на 
помещение

общее

использование

кухонная посуда и утварь 
(кастрюли, сковороды, 
разделочные доски, ножи

не менее 1 каждого 
наименования на 
помещение

общее

использование



----- —---------------------- и другое)
столовая посуда (кроме 
столовой посуды из 
металла) и столовые 
приборы (из 
нержавеющей стали)

количество одновременно 
используемой столовой 
посуды и столовых 
приборов должно быть не 
меньше числа 
получателей социальных 
услуг, одновременно 
пользующихся данной 
посудой

общее

использование

специальная посуда, 
адаптированная под 
потребности инвалидов 
(далее - специальная 
посуда)

количество одновременно 
используемой 
специальной посуды 
должно быть не меньше 
числа получателей 
социальных услуг, 
одновременно 
пользующихся данной 
посудой

индивидуально
е

использование

аксессуары для 
сервировки стола 
(скатерть, ваза, солонка, 
хлебница, салфетница и 
другое)

количество одинаковых 
наборов аксессуаров для 
сервировки стола должно 
соответствовать 
количеству обеденных 
столов

общее
использование

фартуки для 
приготовления и приема 
пищи (многоразовые или 
одноразовые)

количество одновременно 
используемых фартуков 
должно быть не меньше 
числа получателей 
социальных услуг, 
одновременно 
пользующихся данными 
фартуками

индивидуальн
ые

использование

1.4. Прихожая, зона 
для хранения вещей и 
технических средств 
реабилитации (далее - 
прихожая)

шкафы для верхней 
одежды и обуви количество шкафов, 

должно позволять 
каждому получателю 
социальных услуг хранить 
личные вещи отдельно от 
других получателей 
социальных услуг

индивидуально
е

использование

вешалка количество крючков на 
вешалке должно 
дозволять каждому 
получателю социальных 
услуг хранить личные 
вещи отдельно от других 
получателей социальных 
услуг

общее

использование

зеркало 1 на прихожую
общее

использование
1.5. Подсобное 
помещение, зона,

утюг бытовой 
(парогенератор)

не менее 1 на подсобное 
помещение

общее

использование



^ввсс? кованная для 
т н ш  за личными 
зешами (далее 
подсобное

стиральная машина 
бытовая

не менее 1 на подсобное 
помещение

общее

использование
уборочный инвентарь не менее 1 каждого общее

помещение) (швабра, щетка, совок и 
другое)

наименования на 
подсобное помещение использование

пылесос не менее 1 на подсобное общее
помещение использование

доска гладильная
не менее 1 на подсобное общее
помещение использование

умывальник передвижной не менее 1 на ванную общее
комнату (при наличии 
маломобильных 
получателей социальных 
услуг с тяжелыми

использование

множественными
нарушениями развития)

умывальная раковина не менее 1 на ванную 
комнату

общее

использование
ванная и (или) душевая не менее 1 на ванную общее
кабина (ширма) комнату использование
мочалка

на каждого получателя
индивидуально
е

социальных услуг
использование

стакан для полоскания на каждого получателя индивидуально
зубной полости и (или) 
обработки зубных 
протезов

социальных услуг е

использование

1.6. Ванная комната и 
(или) душевая, зона 
для санитарно- 
гигиенических 
процедур (далее 
ванная комната)

кресло-стул с санитарным 
оснащением со сменными 
индивидуальными 
накладками (далее 
кресло-стул)

1 (при наличии 
маломобильных 
получателей социальных 
услуг с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития 
используется до

общее

использование

»
4

а

получения
индивидуального кресло- 
стула согласно 
индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) или на 
период ремонта
ирдивидуального кресло- 
стула)

кресло-коляска для душа не менее 1 на ванную общее
со сменными комнату (при наличии
индивидуальными маломобильных
накладками получателей социальных 

услуг с тяжелыми
множественными
нарушениями развития)

вспомогательная ступень 1 на ванну (при наличии общее
с поручнем для ванны маломобильных 

получателей социальных



Ч

услуг с тяжелыми
’BCMWbW'VW

нарушениями развития') \
поручни, устройства для ' 
подъема и перемещения в 
ванну

1 на ванну общее

сидение для ванны 
(съемное, навесное и 
другое)

1 на ванну общее

опоры для фиксации ног 
в ванне

1 на ванну (при наличии 
маломобильных 
получателей социальных 
услуг с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития)

общее

каталка-ванная для мытья 
немобильных лиц с 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития

1 на ванную комнату (при 
наличии маломобильных 
получателей социальных 
услуг с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития)

общее

шезлонг в ванну для 
мытья немобильных лиц 
с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития

1 на ванну (при наличии 
маломобильных 
получателей социальных 
услуг с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития)

общее

надувной круг-воротник 
для мытья в ванной лиц с 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития

1 на ванну (при наличии 
маломобильных лиц с 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития)

общее

гидравлический 
подъемник для 
перемещения с кресла- 
коляски в ванну

1 на ванну при наличии 
(при наличии 
маломобильных лиц с 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития)

общее

» контейнер для хранения 
средств личной гигиены

на каждого получателя 
социальных услуг

индивидуально
е

средства личной гигиены 
(зубная щетка, зубная 
паста, ’ зубной порошок, 
туалетное мыло, гель для 
душа, шампунь, расчебка, 
мочалка и другое)

на каждого получателя 
социальных услуг

индивидуально
е

гигиенические средства 
ухода за кожей 
немобильных 
получателей социальных 
услуг (пенка очищающая, 
крем защитный с цинком, 
лосьон для мытья без 
мыла и другое)

i на каждого получателя 
социальных услуг

индивидуально
е

электросушилка для рук 1 на ванную комнату общее
дозаторы для жидкого 
мыла 1 на ванную комнату общее



полки (стеллаж, шкаф) 
для зубных щеток, зубной 
пасты, зубного порошка, 
туалетного мыла, геля 
для душа, шампуня, 
прокладок, памперсов, 
расчесок, мочалок и 
другого

в количестве, 
позволяющем каждому 
получателю социальных 
услуг хранить личные 
вещи отдельно от других 
получателей социальных 
услуг

общее

зеркало 1 на ванную комнату общее

2. Оборудование жилых помещений, облегчающее уход за получателями социальных услуг, не 
способными к самостоятельному передвижению
2.1. Жилые 
помещения

•

пояс для перемещения 
получателя социальных 
уедут

в количестве, 
позволяющем каждому 
получателю социальных 
услуг, не способному к 
самостоятельному 
передвижению, получать 
качественный уход

общее

доска для перемещения 
получателя социальных 
услуг

в количестве, 
позволяющем каждому 
получателю социальных 
услуг, не способному к 
самостоятельному 
передвижению, получать 
качественный уход

общее

скользящие простыни для 
получателя социальных 
услуг

в количестве, 
позволяющем каждому 
получателю социальных 
услуг, не способному к 
самостоятельному 
передвижению, получать 
качественный уход

общее

подушки, пледы для 
позиционирования (в 
кровати, кресло-коляске и 
другом)

количество должно быть 
установлено в 
зависимости от числа 
получателей социальных 
услуг, нуждающихся в 
использовании подушек и 
пледов для 
позиционирования

общее

подголовник и опора для 
шеи

0

в количестве, 
позволяющем каждому 
получателю социальных 
услуг, не способному к 
самостоятельному 

1 передвижению, получать 
качественный уход

общее

насадка для утолщения 
объема письменных 
принадлежностей (ручки, 
карандаши) для 
удержания (далее 
насадка)

в количестве, 
позволяющем каждому 
получателю социальных 
услуг, не способному к 
самостоятельному 
передвижению, получать 
качественный уход

общее

подушка, сиденье, 
спинка,

в количестве, 
позволяющем каждому

общее



/

предупреждающие 
пролежни и контрактуры 
(далее - подушка для 
предупреждения 
пролежней)

получателю социальных 
услуг, не способному к 
самостоятельному 
передвижению, получать 
качественный уход

3. Оборудование помещений для ведения получателями социальных услуг активного образа 
жизни,
организации их дневной занятости
3.1. Помещения для
развития
двигательной
активности
получателей
социальных услуг

1

оборудование для 
проведения занятий по 
адаптивной физической 
культуре (аппарат для 
механотерапии, брусья 
реабилитационные с 
монорельсом, гребной 
тренажер, шагательный 
тренажер, велотренажер, 
электрическая беговая 
дорожка, эллипсоид, модули

Д Л Я

перешагивания, скамейка 
гимнастическая, шведская 

стенка,
пневматический тренажер, 

беговая
дорожка,
велотренажер, степ- 
платформа, 
пневматический 
тренажер-ролл, 
палки для 
скандинавской 
ходьбы,гребной 
тренажер

в количестве, 
позволяющем 
каждому получателю 
социальных услуг 
заниматься отдельно 
от других 
получателей 
социальных услуг

общее

оборудование для проведения 
занятий по лечебной 
физической культуре 
(тренажер для разработки 
конечностей, обручи, 
шведская стенка, спортивные 
коврики (каримацы), диск 
«Здоровье» массажный, ролик 
гимнастический 
«Каток», эспандер грудной -  
мяч)

общее

оборудование для 
занятий спортом ( 
при необходимости) 
(минифутбол, 
силовая станция, 
универсальный 
тренажер, тренажер

общее



мышечный, скамья 
гимнастическая для 
пресса, мат 
напольный, 
эспардеры, гантели 
разборные, палки для 
скандинавской 
ходьбы, 
электрическая 
беговая дорожка)
Оборудование для 
проведения зарядк, 
занятий по развитию 
крупной моторики 
(шведская стенка, 
спортивные коврики 
спортивные коврики 
гантели, гимнастич 
палки,скакалки, 
набор мячей разного 
диаметра)

общее

оборудование для 
проведения оздоровительных 
мероприятий (беговая 
дорожка, велотренажер, 
скамья для пресса, 
эллиптический тренажер, 
аппарат для магнитной и 
звуковой терапии, массажные 
комплекты, кушетка 
массажная, виброплатформа 
ножная, ручной 
вибромассажер, массажер для 
ног «Сапожок», фитболы, 
бадминтон,стеллаж для 
хранения спортивного 
инвентаря, сетка для 
волейбола, мяч для 
пионербола, мобильная 
баскетбольная 'стойка, мяч 
для баскетбола, корвина для 
мячей, передвижной 
теннисный стол, гантели)

1

общее

борудование для 
проведения активных игр 
(мячи: футбольные, 
волейбольные,
баскетбольные, ракетки для 
большого тенниса, 
бадминтон, стеллаж для 
хранения спортивного 
инвентаря, сетка для 
волейбола, мяч для 
пионербола, мобильная

общее



баскетбольная стойка, мяч 
для баскетбола, корзина для 
мячей, передвижной 
теннисный стол)

оборудование для 
развития двигательной 
активности (Теннисный стол, 
мячи: футбольные, 
баскетбольные, 
волейбольные.
Бадминтон,
баскетбольный щит. тренажер 

силовой,
тренажер «Степпер»; 
гимнастические коврики для 

ритмической 
гимнастики, мячи, 
скакалки, обручи для 
занятий по 
профилактике 
здорового образа 
жизни

общее

3.2.
Помещения
Д Л Я

организации
дневной
занятости
получателей
социальных
услуг, их
социализации

•
I

оборудование для проведения 
занятий по развитию мелкой 
моторики, речи, внимания, 
памяти, коммуникационных 
навыков (пазлы, настольные 
игры, конструкторы, 
тренажор для развития 
мелкой моторики рук с 
резиновыми тягами для 
каждого пальца, «Лесенка для 
пальцев» , «Спираль 
горизонталь», мини тренажер 
для развития мелкой 
моторики, компьютер, 
принтер цветной, массажные 
щетки с жесткой щетиной, 
тренажеры на развитие 
мелкой моторики 
«Лабиринт», пазлН крупные, 
средние, мелкие; дощечки и 
игрушки-шнуровки «Чудо- 
пуговица» с отверстиями для 
сшивания и вышивания 
шнурком, ремешки с 
застежками, сенсорный экран)

в количестве, 
позволяющем 
каждому получателю 
социальных услуг 
заниматься отдельно 
от других 
получателей 
социальных услуг

общее

оборудование для 
проведения занятий 
по развитию навыков 
самообслуживания, 
бытовых навыков, 
навыков ведения 
домашнего
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•<4

хозяйства, навыков 
ухода за собой, за 
личными вещами, 
иных полезных 
навыков (доска для 
эрготерапии, 
(имитация 
повседневной 
деятельности), утюг 
электр.с
отпаривателем 3 шт., 
гладильная доска, 
микроволновка,
Оборудование для 
проведения занятий 
по коррекции 
психологического 
состояниядля 
адаптации в 
социальной среде 
(Оборудование для 
аромотерапии«Арома 
диффузор», 
коррекционный стол 
психолога- 
дефектолога, 
песочница, звуковой 
фонтан, 
аквапесочница 
мультимедийный 
интерактивный стол 
логопеда 
пазлы(крупные 
средние, мелкие) 
лото с картинками, 
домино кубики с 
картинками, тесты 
для определений' 
состояния 
аромалампа, 
наглядные пособия, 
пк воздушно
пузырьковая панель, 
диван мягкий, кресла 
мягкие,
оборудование со 
звуковыми 
эффектами(фонтан), 
приборы для

-

Обще
е



ароматерапии 
оборудование для 
воспроизведени 
музыки и звуков 
живой природы)
Оборудование для 
обучения основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
оборудование для 
социально-бытовой 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов 
информационные 
стенды, метод 
литература

Обще
е

Иное оборудование Обще
е

3.3. Помещения для
организации и
проведения досуга
получателей
социальных
услуг,
развитию их
познавательн
ой,
творческой, 
социальной, 
трудовой и 
других 
активностей

оборудование для 
организации и проведения 
досуга (для библиотеки: 
подставка для книг, диктофон 
для фиксации личных 
воспоминаний, кондиционер, 
компьютер; В концертный 
зал: колонки комплект, 
микрофоны, сборный пюпитр 
для инвалидов в коляске, 
шкаф - витрина, кондиционер; 
музыкальный центр мягкий 
уголок, настольные игры, 
видеопроектор, световое 
оборудованиеХ1лпе Liqht 
PAR 8872(свето диодный),PR 
Lighting GNR-8018G световой 
прибор, стойка для 
микрофонов, пюпитер

в количестве,
позволяющем
каждому
получателю
социальных
услуг
заниматься
отдельно от
других
получателей
социальных
услуг

Обще
е

оборудование для проведения 
занятий по развитию 
познавательной,творческой, 
социальной,трудовой и 
других активностей (книги, 
материалы для лепки! 
Музыкальные инструменты: 
синтезатор, аккардеон, 
вокальная радиостанция, 
аудиоцентр, телевизор. 
Активные игры: футбол, 
баскетбол, волейбол, 
бадминтон;
интерактивный комплект - 
доска, проектор, видеокамера, 
фотоаппарат,

общее



телевизор смарт ТВ)
оборудование для творческих 
мастерских (конструктор 
«Лето»
1000 и более элементов, 
картины алмазной мазаики 
65x90 см и большего размера, 
пазлы 1000 и более 
элементов, наборы
инструментов для
люневильской вышивки, 
пяльца для люневильской 
вышивки, пяльца напольные)

Иное оборудование общее

* Предоставляемое оборудование для оснащения учреждения должно 
соответствовать потребностям получателей социальных услуг, а также санитарно- 
гигиеническим нормам и требованиям.
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