
Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов 

инфраструктурных объектов 
 

Часть 1 
 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населе-

ния) 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

(вид) 

объекта 

социаль-

ной ин-

фра-

струк-

туры (да-

лее ОСИ) 

 

Адрес 

ОСИ 

 

Номер 

паспорта 

доступно-

сти ОСИ 

(приказ) 

Название орга-

низации, рас-

положенной на 

ОСИ 

Форма 

собствен-

ности 

 

Вышестоящая 

организация 

 

Виды 

оказывае-

мых услуг 

 

Категории 

населения 

 

Категории 

инвалидов 

 

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

или 

абилитации 

инвалида 

(да, нет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Здание ул. Энерге-

тическая, 

13, пгт. Ин-

ской, г. Бе-

лово, Кеме-

ровская об-

ласть-Куз-

басс 

№ 89  

От 

01.09.21г 

Муниципаль-

ное бюджетное 

общеобразова-

тельное учре-

ждение «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа №16 го-

рода Белово» 

муници-

пальная 

Управление 

образования 

Администра-

ции Белов-

ского город-

ского округа 

начальное 

общее, ос-

новное об-

щее и сред-

нее общее 

образование 

Дети 7-18 

лет 

с наруше-

нием зрения 

с нарушени-

ями опорно-

двигатель-

ного аппа-

рата 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 2 

 
3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

Вариант 

обустройства 

объекта 

<1> 

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

<2> 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

Виды 

работ по 

адаптации 

<3> 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат  

(по состоянию 

доступности)  

<4> 

Дата кон-

троля 

Результаты 

контроля  

5 

Дата актуали-

зации инфор-

мации на Карте 

доступности 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) - досту-

пен полностью 

избирательно 

(инвалидам по 

зрению) 

нуждается индивидуальное 

решение с TCP 
2025 год ДЧ-В - доступен ча-

стично всем 
2025 год  Январь 2021. 

Организации, ко-

торые нашли 

ошибки – ок-

тябрь 2021 

         

 

 

<1> Указывается один из вариантов: "А", "Б". 

вариант "А" - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном здании, любого места 

приложения труда. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в 

том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; 

специально приспособленных мест приложения труда; 

вариант "Б" - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. 

Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с 

нарушениями здоровья". 

 

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно. 

 

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические 

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно.  


