
          
Приложение 

А.1 

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) 

№ 
пп 

Наименование 
(вид ОСИ) 

Адрес ОСИ 
№ паспорта 
доступности 

ОСИ 

Название 
организации, 

расположенной на 
ОСИ 

Форма 
собственности 

Вышестоя
щая 

организаци
я 

Виды 
оказываемых 

услуг 

Категория 
населения 

катего
рии 

инвал
идов 

Исполнитель 
ИПР (да,нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

МКОУ г.Фокино, ул. 

Комсомольская, 

10 

  

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

№256 городского 

округа ЗАТО город 

Фокино". 

Муниципальная МКУ 

ЦОФОО 
ГО ЗАТО 

г.Фокино 

Организация 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Дети 7-17 
лет 

  Нет 

 
 
 
 



          

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

         Часть 2 

  3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ пп 
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 РФ 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 "Б" ДЧ-И(О,С,Г)   
Капитальный 

ремонт 
2015-2016 ДП-В 2015 ДП-В   

          

          
[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 

          
 


