
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Часть 1 

 

 

№ 

п

п/п 

1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

Наимено-

вание 

(вид) 

ОСИ 

 

Адрес  

ОСИ 

№ 

паспорта 

доступ-

ности 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположен-

ной на ОСИ 

Форма 

собст-

вен-

ности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказы-

ваемых 

услуг 

 

Кате-

гории 

насе-

ления 

Категории 

инвалидов 

Испол-

нитель 

ИПР 

(да, нет) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

2 раздел, 

объект 

образования 

660004,  

г. Красноярск, 

ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 24а 

№1 

Муниципаль-

ное бюджетное 

общеобразова-

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 16 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Цукановой 

М.Н.» 

Муни-

ципаль-

ная 

Главное 

управление 

образования 

администрации 

г. Красноярска 

Образо-

ватель-

ная 

деятель-

ность 

Дети 

7-18 

лет 

слабослышащие, 

позднооглохшие, 

слабовидящих, 

имеющие тяжелые 

нарушения речи, 

задержку 

психического 

развития, легкую 

умственную 

отсталость, 

расстройства 

аутистического 

спектра 

да 

 

 

  



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Часть 2 

 

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

 

Вариант 

обустройства 

объекта1 

 

Состояние 

доступности  

(в т. ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов)2 

 

 

Нуждаемость 

и очередность 

адаптации  

 

Виды работ по 

адаптации3 

 

Плановый 

период (срок) 

исполнения 

 

 

Ожидаемый 

результат  

(по состоянию 

доступности)4 

 

Дата 

контроля 

 

Результаты 

контроля5 

Дата 

актуализации 

информации на 

Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

«Б» ДУ Нуждается 

Ремонт 

(текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР 

1 этап –  

сентябрь 2015 – 

июль 2016 г., 

2 этап –  

сентябрь 2016 – 

июль 2017 г., 

3 этап –  

июль 2018 г. 

ДП-И 
Август 

2016 г. 
 Август 2016 г. 

 

 
1 указывается один из вариантов: «А», «Б». 
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. 


