
 
 

      

  
 

 

 

 



 
 

3. Состояние доступности объекта и услуг 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Остановка общественного транспорта «Молокозавод», «АТП» 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) нет 

Необходимые организационные решения  Организационные мероприятия по решению вопроса 

доступности пути к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта   1000м;800 м  
3.2.2 Время движения (пешком) 20 мин; 15 мин 

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет) нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые,со звуковой сигнализацией,таймером;нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая,тактильная,визуальная;нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,нет (бордюры,  подъемы,неровная поверхность)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет  
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К,О-н,О-в,С-п,С-ч,Г-п,Г-ч,У) /нет 

Необходимые организационные решения  Организационные мероприятия по решению вопроса 

доступности пути к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта 

 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания  
 

Категория инвалидов Форма обслуживания – способ 

предоставления услуг инвалидам 

(отметить выбранный способ знаком +) 

 На объекте по 

варианту: 

На 

дому 

Дистан-

ционно 

Не 

органи-

зовано «А»* «Б»** 

К (передвигающиеся на креслах-колясках)  +    

О-н (поражение нижних конечностей)  +    

О-в (поражение верхних конечностей)  +    

С-п (полное нарушение зрения – слепота)  +    

С-ч (частичное нарушение зрения)  +    

Г-п (полное нарушение слуха – глухота)  +    

Г-ч (частичное нарушение слуха)  +    

У (нарушение умственного развития)  +    

 

Все категории инвалидов*** 

 

     

 
* - вариант «А»-универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – 

общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для 
обслуживания (но не менее одного)  

** - вариант «Б»-разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания 
выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, 
с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании  

*** - заполняется только в случае,если способ единый для всех категорий  
Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания,то все 

ониотмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+) 
 
 
 
 

 



 

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «___» ___________2017 г.* 
 

№№ 
Основные структурно- 

Состояние доступности, в том числе для 
 

п \п 
 

основных категорий инвалидов*** 
 

функциональные зоны** 
 

 

 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 
 

  
 

1 Территория, прилегающая к  ДУпп       
 

 зданию (участок) ДУпп  ДУпп ВНД ДУпп ДЧ ДЧ ДП 
 

2 Вход (входы) в здание         
 

  ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДП 
 

3 Путь (пути) движения внутри ДУпп ДУпп ДУпп   ДЧ ДЧ ДП 
 

 здания (в т.ч. пути эвакуации)    ДУпп ДУпп    
 

4 Зона целевого назначения         
 

 (целевого посещения объекта) ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДП 
 

5 Санитарно-гигиенические    ДУпп     
 

 помещения ВНД ДУпп ДУпп  ДУпп ДУпп ДУпп ДП 
 

6 Система информации и связи         
 

 (на всех зонах) ДУпп ДУпп ДЧ ДУпп ДУ ДЧпп ДЧ ДП 
 

7 Пути движения к объекту         
 

 (от остановки транспорта) ДУим ДУим ДУим ДУим ДУим ДУим ДУим ДЧ 
 

 
* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты 

обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании 

делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в 
соответствующей строке делается отметка (запись) об этом  
*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: 

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);  
- ДУ - им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями(отклонения 
отнормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);  
- ДУ- пп - доступно условно с помощью персонала(согласовано с общественным объединением инвалидов); 
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 

 

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «___»_______ 20__ г.* 
 

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все 

          категории** 

Состояние доступности на ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДП  

момент обследования***          

 Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 

1 этапа (неотложных работ) ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУ ДУ ДП  

2 этапа (отложенных работ) ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП  

3 этапа (итоговых работ)          
 

* - аналогично пункту 3.4 (см.) 

** - заполняется только в случае,если по всем категориям единая оценка  
*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг 

длясоответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – доступно частично; ДУ-им - доступно 
условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ- пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-

дом –доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвалида); ДУ- дистант–доступно 
условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно  

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования 
отражаетсяна сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности 

 

3.6. Объект является приоритетным (да,нет) нет  
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_________ год), в целевую программу (_________ год) 

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности __________ 
 
 

 



 

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг) 
 

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*   

 

Этапы и виды работ по обеспечению 
Возможный 

Ожидаемый результат доступности по 
 

 

категориям МГН (отметить знаком плюс+) 
 

 
результат  

  
доступности объекта и услуг  

  доступности К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У  

   
 

           
 

 1 этап (неотложные мероприятия)          
 

 1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) ДУ-пп         
 

предоставления услуги (услуг) на объекте          
 

путем оказания работниками организаций          
 

помощи с согласованием с ООИ          
 

 1.2 Организация предоставления услуг          
 

инвалидам по месту жительства (на дому) ДУ-дом         
 

           
 

           
 

инвалидам в дистанционном формате ДУ-         
 

 

дист

ант           
  

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности ________________ года  

 

2 этап (отложенные мероприятия) 

2.1 Создание условий индивидуальной ДУ-им         
мобильности для самостоятельного          

передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к          

местам предоставления услуг (по варианту          

«А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем          

приобретения технических средств адаптации (и          

информации), проведения ремонтных работ          

2.2 Обеспечение доступности объекта путём          

выполнения ремонтных работ и          

приобретения технических средств адаптации          

(и информации) с соблюдением требований          

нормативно-технических документов в          

проектировании и строительстве          

2.2.1 По варианту «А» ДП         

          

2.2.2 По варианту «Б» ДЧ + + + + + + + + 
           

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности _____________ года  

 

3этап(итоговые мероприятия)  

3.Создание условий для беспрепятственного  
доступа инвалидов к объекту и  

предоставляемым в нем услугам  

3.1 По варианту «А» ДП 

3.2 По варианту «Б» ДЧ  
 

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и 
карте доступности _____________ года  

 

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «____» _______________ 20___ г. 
 
 

 



 



 



 

 
                                                                            Приложение  

                                                                                                                                     к Паспорту доступности объекта и услуг  № 1   

                                                                                                                                     Дата обследования  «20» декабря  2017г. 
 

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 6» 

 

456550, Челябинская область. г. Коркино, ул.Шахтерская, 16 
 

 

№  
п/п  

Структурнофункциональны

е зоны и элементы  

Значимые барьеры  

для инвалидов и 

МГН*  

(физические, информационные, 

организационные)  

Предложения по созданию условий доступности 

объекта и услуг (до реконструкции / капитального 

ремонта):  

Состояние доступности 

соответствующей зоны  

Неотложные 

мероприятия  

(1 этап)  

Отложенные мероприятия   

(2 этап)  

на момент  
обследован

ия 

после 
1-го 

этапа  

после 
2-го 

этапа  

1. Территория, прилегающая к 

зданию  

 

 

 

- Отсутствует контрастная и 

тактильная направляющая на 

путях движения. 

- Отсутствие парковки для 

транспорта инвалидов 

- Не заасфальтирована 

поверхность 

 

нет  

- Нанесение контрастной и 

тактильной направляющей на 

путях движения. 

- Организация  парковки для 

транспорта инвалидов 

- Заасфальтировать 

поверхность 

 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н 

ДУ -О-в   

ВНД -С-п  

ДУпп -С-ч  

ДУ -Г-п   

ДУ -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -К  

ДУпп -

О-н 

ДУ -О-в   

ДУпп -С-

п  

ДУпп -С-

ч  

ДУпп -Г-

п   

ДУпп -Г-

ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ -О-н 

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 



2. Вход в здание  

 - Входная дверь шириной в 

просвете 120 см 

- Дверь из тамбура в пути 

движения стеклянная шириной 

в просвете 120 см 

- Наклеена контрастная 

маркировка на прозрачное 

дверное полотно 

- Организована ситуационная 

помощь 

 

- Отсутствие контрастной полосы 

перед ступенью крыльца за 0,8 м 

до подъема 

- Отсутствие контрастной полосы 

перед дверью за 0,6 м до входа 

- Отсутствие обозначения 

перепада высоты (5 см) в тамбуре 

- Отсутствие информации об ОСИ 

- Отсутствие поручней на крыльце 

- Нанесение контрастной 

полосы перед ступенью 

крыльца за 0,8 м до 

подъема 

- Нанесение контрастной 

полосы перед дверью за 

0,6 м до входа 

- Обозначение перепада 

высоты (5 см) в тамбуре 

 

- Установить информацию об 

ОСИ со стороны дверной 

ручки с дублированием 

рельефными знаками. 

 - Установка поручней на 

крыльце 

 

 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н 

ДУпп -О-в   

ДУпп -С-п  

ДУпп -С-ч  

ДУпп -Г-п   

ДУпп -Г-ч  

ДП -У 

 

 

ДУпп -К  

ДУппОн 

ДУпп -

О-в   

ДУпп -С-

п  

ДУпп -С-

ч  

ДУпп -Г-

п   

ДУпп -Г-

ч  

ДП -У 

ДП -К  

ДЧ -О-н 

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

3. Пути движения  

внутри здания  

 

- Не организовано размещение 

комплексной системы 

информации от входа на пути 

движения внутри здания к зоне 

целевого назначения и санитарно-

гигиеническим помещениям  

- Отсутствие визуального и 

акустического оповещения 

- Отсутствие визуальной и 

тактильной направляющих на 

полу 

- Не обеспечен допуск собаки-

проводника на объект, не 

организовано для нее место 

ожидания 

- Нанесение визуальной и 

тактильной 

направляющих на полу 

 

- Организовать  размещение 

комплексной системы 

информации от входа на пути 

движения внутри здания к 

зоне целевого назначения и 

санитарно-гигиеническим 

помещениям  

- Установка сигнализации 

визуального и акустического 

оповещения 

- Обеспечение допуска 

собаки-проводника на объект, 

организация для нее место 

ожидания 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н 

ДУпп -О-в   

ДУпп-С-п  

ДУпп -С-ч  

ДУпп -Г-п   

ДУпп -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -К  

ДУпп -

О-н 

ДЧ -О-в   

ДУпп-С-

п  

ДУпп -

С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ -О-н 

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

4. Зоны целевого  

назначения здания  
-Размещена информация о 

помещении на стене со 

стороны дверной ручки на 

высоте 1,4 до 1,75 см с 

дублированием рельефным 

шрифтом (приемная) 

- Кабинетная форма 

обслуживания, приспособлен 

для инвалидов 

-Отсутствие рельефной полосы за 

0,6 м перед дверью 

 

 

 - Нанесение рельефной 

полосы за 0,6 м перед дверью 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н 

ДУпп -О-в   

ДУ-пп-С-п  

ДУ-пп -С-

ч  

ДУпп -Г-п   

ДУпп -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -К  

ДЧ-О-н  

ДЧ-О-в   

ДУ-пп-

С-п  

ДУ-пп -

С-ч  

ДП -Г-п   

ДУпп -

Г-ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ -О-н 

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДП -Г-ч  

ДП -У 



5. Санитарно-гигиенические  

помещения : 

 

- Отсутствует информация о 

помещении на стене со стороны 

дверной ручки на высоте 1,4 до 

1,75 см с дублированием 

рельефным шрифтом 

- Отсутствует кнопка вызова 

персонала 

- Отсутствие поручней у раковины 

и унитаза 

- Отсутствие крепления для 

костылей и тростей 

- Размещение 

информации о 

помещении на стене со 

стороны дверной ручки 

на высоте 1,4 до 1,75 см 

с дублированием 

рельефным шрифтом 

 

 
- Установка кнопки вызова 

персонала 

- Установка поручней у 

раковины и унитаза 

- Оборудовать крепления для 

костылей и тростей 

ВНД -К  

ДУ-пп-О-н 

ДУ-пп-О-в   

ДУ-пп-С-п  

ДУ-пп -С-ч  

ДУ -Г-п   

ДУ -Г-ч  

ДП -У  

ВНД -К  

ДУ-пп-

О-н 

ДУ-пп-

О-в   

ДУ-пп-

С-п  

ДУ-пп -

С-ч  

ДУ-пп -

Г-п   

ДУ-пп -

Г-ч  

ДП -У  

ДУ -К  

ДЧ-О-н  

ДЧ О-в   

ДЧ-С-п  

ДЧ-С-ч  

ДП -Г-п   

ДП -Г-ч  

ДП -У 

6. Система информации на 

объекте  

- Сайт организации  

адаптирован с учетом 

особенностей восприятия 

- Отсутствие комплексной системы 

информации от входа на 

территорию, на всех зонах объекта 

Нет. - Организация размещения 

комплексной системы 

информации от входа на 

территорию, на всех зонах 

объекта 

- Развитие сайта организации, 

отражение на нем состояния 

доступности 

ДУпп -К  

ДУпп-О-н  

ДЧ -О-в   

ДУпп-С-п  

ДУ -С-ч  

ДЧпп -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -

К  

ДУпп-

О-н  

ДЧ -О-

в   

ДУпп-

С-п  

ДУ -С-

ч  

ДЧпп -

Г-п   

ДЧ -Г-

ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ-О-н  

ДП-О-в   

ДЧ-С-п  

ДЧ -С-ч  

ДУ -Г-п   

ДУ-Г-ч  

ДП -У 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 



 
 

1.2.1   - Заменить покрытие 

 - Установить доводчики на входную дверь 

 

-Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с 

дублированием рельефными знаками. 

Все категории 

 

С-п ,С-ч, Г-п , 

Г-ч , У. 

 

1 этап 
Областной бюджет 

Бюджет КМР 
2017-2018 

1.2.2  -Установить пандус (наружный) 

- Заменить поручни  

К 

Все категории 
2 этап 

Областной бюджет 

Бюджет КМР 
 2019-2020 

1.3  По путям движения в здании      

1.3.1. Приобретение технических средств адаптации:  

- Организовать размещение комплексной системы информации от 

входа на пути движения внутри здания к зонам целевого 

назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. 

 - Разместить информацию о помещениях на стене со стороны 

дверной ручки с дублированием рельефным шрифтом. 

С-п , С-ч, Г-п. 

Г-ч, У 
1 этап 

Областной бюджет 

Бюджет КМР 
2017-2018 

1.4  По зоне оказания услуг:      

1.4.1.  Разместить информацию о помещении на стене со стороны 

дверной ручки на высоте  от 1,4 до 1.75 м с дублированием 

рельефным шрифтом.  
С-п ,С-ч,У. 1 этап 

Областной бюджет 

Бюджет КМР 
2017-2018 

1.5  По санитарно-гигиеническим помещениям:      

1.5.1. Приобретение технических средств адаптации:  

- Установка поручней у раковины и унитаза 

 - Устройство креплений для костылей 

К ,О-н ,О-в   

 

1 этап 

 

Областной бюджет 

Бюджет КМР 

2017-2018 

1.5.2. - Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к 

раковине и унитазу 

 -Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к 

гардеробной 

С-п , С-ч, У.  1 этап 
Областной бюджет 

Бюджет КМР 
2017-2018 

1.6  По системе  информации:обеспечение информации на объекте с 

учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности 

инвалидов 

    

1.6.1.  

 

Организовать размещение комплексной системы информации от 

входа на территорию на всех зонах объекта Все категории 2 этап 
Областной бюджет 

Бюджет КМР 
2019-2020 

1.6.2. Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация 

для нее места ожидания С 1 этап 
Без дополнительного 

финансирования 
2017-2018 



1.7  По путям движения к объекту:      

1.7.1  Организационные мероприятия по решению вопроса доступности 

пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта. 

Все категории 1 этап 
Без дополнительного 

финансирования 
2017-2018 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организации помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения (К, О, С)   

    

1.1  Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 

иных локальных документов учреждения о порядке оказания 

помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам  

Все категории 1 этап 
Без дополнительного 

финансирования 
2017 

1.2  Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных 

задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (и их сопровождению)  

Все категории 1 этап 
Без дополнительного 

финансирования 
2017 

1.3  Организация систематического инструктажа персонала по 

вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)  

Все категории 1 этап 
Без дополнительного 

финансирования 
2017-2020 

1.4  Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 

(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 

предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания 

(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном 

стенде, в индивидуальных памятках) 

Все категории 1 этап 
Без дополнительного 

финансирования 
2017-2020 

1.5. Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 

использованием русского жестового языка, с допуском на объект  

(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

Г, С 1 этап Без дополнительного 

финансирования 

2017-2020 

2. Организация предоставления услуг инвалидам по месту 

жительства (на дому), в случаях трудности посещения здания 

ЦДОД 

Все категории 
1 этап 

 

Без дополнительного 

финансирования 
2017-2020 

 

 

 

 

 



 



 

  РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ     

   в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН     

          Часть 1 

 1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта) 2. Характеристика деятельности  

        

(краткая характеристика предоставляемых 

услуг) 
             

        Виды Категории Категории  Испол- 

№№ Наименование Адрес  № паспорта Название Форма Вышестоящая оказываемых обслуживае- обслужива-  нитель 

п/п отрасли (сферы объекта  доступности организации, собствен- организация услуг мого емых  ИПРА 

 деятельности)   объекта и расположенной ности  (согласно населения инвалидов  (да / 

 и вид объекта11
   услуг на ОСИ   Уставу) (по возрасту) (К, О-н, О-в,  нет) 

          С-п, С-ч, Г-п,   

          Г-ч, У)   

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 

1. 
Объект 

образования 

456550. 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Шахтерская, 

16 

 
№ 20 от 

20.12.2017 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение 

«Детский сад № 

6» 

Муници

пальная 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Коркинского 

муниципальн

ого района 

Дошкольные 

образователь 

ные услуги 

Дети от 1,5 до 

7 лет 

Г-ч, С-ч, 

О-н, О-в, 

У 

 да 

Разделы Реестра по строкам формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 

1 раздел – объекты здравоохранения
12

 
2 раздел -  объекты образования 
3 раздел -  объекты социальной защиты населения 

4 раздел - объекты физической культуры и спорта 

5 раздел - объекты культуры и туризма  
6 раздел – объекты информации и связи 

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры (транспортная и пешеходная инфраструктура) 

8 раздел – жилые здания и помещения 

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) 

10 раздел – объекты службы занятости и места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)  
11 раздел – административные объекты (например: здания органов власти – законодательной и исполнительной; МФЦ; объекты юстиции: суд, 
прокуратура, нотариат, ЗАГС)  
12 раздел – иное  

11 Согласно наименованию сферы жизнедеятельности (отрасли) и отраслевой классификации объектов (организаций)
  

12 Здесь и далее в списке полужирным курсивом выделены приоритетные сферы для целей государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы»
 



  РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ    
 

  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН    
 

           Часть 2 
 

3. Состояние доступности объекта и услуг 4. Управленческое решение 
 

   
 

Вариант 

обустройства 

объекта 

Состояние 

Доступности (в т.ч. 
для различных 

категорий 
инвалидов) 

Нуждаемость и 
очередность 
адаптации 

Виды 

работ по 
адаптации 

 

Ожидаемый 

результат 

(по состоянию 

доступности) 
17 

Дата 

контроля 

 

Результаты 

контроля 

Дата 

размещения и 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта РФ 

 

Плановый  
 

период  
 

(срок)  
 

исполнения  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

12 13 14 15 16 17  18  19  20 
 

             

Б 
ДУ-пп (О-н, О-в, 

С-ч) 
нет 

1 этап- 

неотложные 

мероприятия 

2 этап – 

отложенные 

мероприятия 

2017-2020 ДЧ      25.12.2017 

  
 

 
13 указывается выбранный способ предоставления услуг для инвалидов и других МГН: на объекте (по варианту «А» или «Б»); на дому; дистанционно. Если 

выбраны разные способы предоставления услуг для различных категорий инвалидов, то после указания выбранного варианта в скобках указывается буквенное 
обозначение соответствующей категории инвалидов (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)

  

14 указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ – 
доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности (согласовано с ООИ); ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на 
объекте (согласовано с ООИ); ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – доступно условно с 
предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно. После конкретной оценки состояния доступности в скобках указывается категория или через 
запятую несколько категорий инвалидов, для кого определена соответствующая степень доступности объекта и услуг. Например: ДП (Г-ч, С-ч, У), ДЧ (О-н), ДУ-пп (О-
в, Г-п, С-п), ДУ-дом (К)

  

15 перечень приоритетных объектов определяется и согласовывается с общественными объединениями инвалидов
  

16 указываются ближайший этап и в скобках виды работ: не нуждается (все работы выполнены); 1 этап – неотложные мероприятия (организационные, ТСР); 2 
этап – отложенные плановые работы (ТСР, текущий ремонт); 3 этап – итоговый (капитальный ремонт, реконструкция)

 

17 указывается аналогично графе 13 (см. сноску 14)
  

18 указывается аналогично графе 13 (см. сноску 14)
 

 



 

          


