
МБДОУ № 18 «Рябинка» 

Реестр по инвалидам 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

№п/п Сфера деятельности Количество парковочных мест Количество бесплатных 

парковочных маест оборудованных 

для беспрепятственногодоступа 

инвалидов и семей с детьми 

инвалидами на принадлежащих им  

(перевозящих их) автотранспортных 

средств 

1 образование нет нет 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  

инфраструктурных средств общственного транспорта и транспортных маршрутов 
часть 1 

 

№ 

п/п 

1.Общие сведения об объекте 2.Характеристика деятельности  

(по обслуживанию населения) 

 Наименование 

(вид) объекта 

социальной 

инфраструктуры 

(далее ОСИ) 

Адрес 

ОСИ 

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ 

Название 

организации, 

расположенно

й на ОСИ 

Форма 

собствен

ности 

Вышестоя

щая 

организац

ия 

Виды 

оказывем

ых услуг 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исполнитель 

индивидуальн

ой программы 

реабилитации 

или 

абилитации 

инвалида 

(да,нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 18 

«Рябинка» 

г. Мыски, 

Кемеровс

кая 

область, 

ул. 

Вахрушев

а. 13 

б/н Муниципальн

ое бюджетное 

дошкольное 

образовательн

ое учреждение 

№  18 

«Рябинка» 

муницип

альная 

Муницип

альное 

казенное 

учрежден

ие 

Управлен

ие 

образован

ием 

«Мысковс

кого 

городског

о округа» 

Дошколь

ное 

образован

ие 

Дети  

1.5 – 7 лет 

инвалиды, 

передвигающи

еся на коляске, 

инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

нарушениями 

зрения, 

нарушениями 

слуха, 

нарушениями 

умственного 

развития 

да 

 



 

часть 2 

 

 3.Состояние лоступности объекта 4.Управленческое решение 

№ 

п/п 

Вариант 

обустройства 

объекта 

<1> 

 

Состояние 

лоступности 

(в т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

<2> 

 

Нуждаемость 

и 

очередность 

адаптации 

Виды работ 

по адаптации 

<3> 

 

Плановый 

период 

(срок 

исполнени

я) 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

<4> 

 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля 

<5> 

 

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 «А» ДП-В  не нуждается  ДП-В  ДП-В  

          

 

 

№ 

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 

пешеходного 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 

 Адаптированного 

пассажирского транспорта 

нет 

 30 минут да Перекрестки не 

регулируемые 

нет Перепады высоты 

– нет 

обустройство для 

инвалидов на 

коляске – нет       

        

 



 

 

Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  

транспортных средств общственного транспорта  

 

Общее количество транспортных средств общего пользования 

(общественный транспорт) в том числе: 

Количество транспортных средств общего пользования 

(общественный транспорт), адаптированный для инвалидов,  в том 

числе: 

автобусы троллейбусы трамваи автобусы троллейбусы трамваи 

1 2 3 4 5 6 

1 нет нет нет нет нет 

 

 

 

Приложение 3 

 

№ п/п Сфера деятельности Количество организаций разместивших на офоциальном сайте реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных 

объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных 

маршрутов 

1 образование  

   

   

 


