
Приложение Часть 1  

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов,  

транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов 

 

28 МАДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития детей №12 

«Счастливый 

островок» 

г.  Мариинск,  

ул. 

Достоевского, 

6 А. 

58 МАДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающе

го вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

развития детей 

№12 

«Счастливый 

островок» 

государс

твенная 
Управление 

образования 

администрации 

Мариинского 
муниципальног

о района 

образовательные дети Все 

категории 

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 

обустройства 

объектаi 

 

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для 
различных 

категорий 

инвалидов)ii 

 

 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации  

 

Виды работ по 

адаптацииiii 

 

Плановый 

период 

(срок) 
исполнени

я 

 

 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 
доступности)

iv 

 

Дата 

контроля 

 

Результаты 

контроляv 

Дата 

актуализации 

информации на 

Карте 
доступности 

субъекта РФ 

 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

28. Б ДУ  Индивидуальное 
решение с ТСР 

- ДЧ-В 2023  08.08.2018 

 



 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН                                                                                                         Часть 3 
 

 

№№ 

п/п 

Путь следования к 

объекту 

пассажирским 

транспортом 

(описать маршрут 

движения с 

использованием 

пассажирского 

транспорта), наличие 

адаптированного 

пассажирского 

транспорта к объекту 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 

расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта 

время 

движения 

(пешком) 

наличие  

выделенного 

от проезжей 

части 

пешеходног

о пути (да, 

нет) 

Перекрестки: 

нерегулируемые; 

регулируемые, со 

звуковой сигнализацией, 

таймером; нет 

Информация на пути 

следования к объекту: 

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; нет 
 

Перепады 

высоты на 

пути: есть, 

нет (описать) 

Их 

обустройство 

для 

инвалидов на 

коляске: да, 

нет 

1 21 22 23 24 25 26 27 

28. От автобусной 
остановки  через 

пешеходный переход по 

тротуару к  МАДОУ 
«Детский сад № 12 

«Счастливый островок», 

нет 

140 3 да нерегулируемые нет нет 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 
i указывается один из вариантов: «А», «Б» 
ii 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, ВНД – недоступно;  
iii указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 
iv 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 
v дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


