
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 1 

 1. Общие сведения об объекте  2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

№ 

п/

п 

Наименован

ие (вид) 

объекта 

социальной 

инфраструк

туры  

(ОСИ) 

Адрес 

объекта 

социальной 

инфраструк

туры 

№ паспорта 

доступности 

социальной 

инфраструк

туры 

Название 

организации

, 

расположен

ной на 

объекте 

социальной 

инфраструк

туры 

Форма 

собственнос

ти  

Вышестоящ

ая 

организация 

Виды 

оказываемы

х услуг 

Категории 

населения 

Категор

ии 

инвали

дов 

Исполнит

ель ИПР 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 МБДОУ 

«Июльский 

детский 

сад» 

427415, УР, 

Воткинский 

район, с. 

Июльское, 

ул. 

Центральна

я 3 

1 Муниципал

ьное 

бюджетное 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

«Июльский 

детский 

сад» 

Муниципал

ьное 

бюджетное  

Районное 

управление 

образования 

Администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Воткински

й район» 

Предоставле

ние 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

дошкольног

о 

образования 

Воспитанн

ики, 

родители, 

работники 

Нет Нет  

           
 

 

 



 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 2 

 3. Состояние доступности объекта 

 

4. Управленческое решение 

 

№ 

п/

п 

Вариант 

обустройст

ва объекта1 

Состояние 

доступност

и (в т.ч  для 

различных 

категорий 

инвалидов)

2 

Нуждаемос

ть и 

очередност

ь адаптации  

Виды работ 

по 

адаптации 3 

Плановый 

период 

(срок) 

исполнения   

Ожидаемый 

результат 

(по 

состоянию 

доступност

и)4 

Дата 

контроля 

Результат 

контроля5  

Дата актуализации на карте 

доступности субъекта РФ 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 А Б нет Технич. 

решения 

невозможн

о 

     

 

1 указывается один из вариантов: «А» или «В»; «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; 

 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 ТСР; 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 

 5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17  
Категории инвалидов: «Г» - инвалиды с нарушением слуха; «К» - инвалиды, передвигающиеся на креслах- колясках; «О (ОДА)» - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; «С» - инвалиды с 

нарушением зрения; «У» - инвалиды с нарушением умственного развития. 


