
Приложение № 2 

Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  

инфраструктурных объектов, транспортных средств  

общественного транспорта и транспортных маршрутов  

 

Часть 1 

 

 1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика 

деятельности (по 

обслуживанию населения) 

N 

п/п 

Наиме- 

нование 

(вид) 

Объекта 

социальной 

инфраструкту

ры (далее –

ОСИ) 

Адрес 

ОСИ 

N пас- 

порта 

доступ- 

ности 

ОСИ 

Название 

органи- 

зации, 

располо- 

женной 

на ОСИ 

Форма 

собст- 

вен- 

ности 

Выше- 

стоящая 

органи- 

зация 

Виды 

оказы- 

ваемых 

услуг 

Кате- 

гории 

насе- 

ления 

Кате- 

гории 

инва- 

лидов 

Исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалида (ИПР) 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2-ой раздел 

Учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

г. 

Березовский,  

пр. Ленина,  

7 «А» 

Без 

номера 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Бюджетная 

организация 

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа 

Дополнительн

ое 

образование 

Дети с 5-18 

лет 

К, О Нет 

2 2-ой раздел 

Учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

г. 

Березовский,  

ул. 

Строителей, 

 5 «а» 

Без 

номера 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Бюджетная 

организация 

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа 

Дополнительн

ое 

образование 

Дети с 5-18 

лет 

К,О Нет 

 



Часть 2 

 

 3. Состояние доступности 

объекта 

4. Управленческое решение 

N 

п/п 

Вариант 

обуст- 

ройства 

объекта 

<1> 

Состояние 

доступности 

(в т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

<2> 

Нужда- 

емость и 

очеред- 

ность 

адапта- 

ции 

Виды 

работ 

по 

адап- 

тации 

<3> 

Плановый 

период 

(срок) 

исполне- 

ния 

Ожидаемый 

результат 

(по 

состоянию 

доступ- 

ности) 

<4> 

Дата 

конт- 

роля 

Резуль- 

таты 

конт- 

роля 

<5> 

Дата актуали- 

зации информа- 

ции на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 А ВНД Да Ремонт 2023 

2024 

2025 

ДП-И (К,О) 2023  Территория, вход 

(выход) здания, 

зона целевого 

назначения, 

санитарно-

гигиенические 

помещения  

Август 2023 

2 А ВНД Да Ремонт 2022 

2025 

2026 

ДП-И (К,О) 2022 Территория, вход 

(выход) здания, 

зона целевого 

назначения, 

санитарно-

гигиенические 

помещения 

Август 2022 

 



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 

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 

 21 22 23 24 25 26 27 

1 По городу на 

общественном 

транспорте маршрут № 

1, № 101, № 120 до 

остановки « пр. Ленина» 

310 м 5 мин Нет Нет Нет Да, бордюр 

проезжей части и 

пешеходных 

дорожек,  

обустройства нет 

2 По городу на 

общественном 

транспорте маршрут № 

1, № 101, № 120 до 

остановки «Центральная 

больница»  или 

остановка пр. Ленина 

450 м 6 мин Да Нет Нет Да, бордюр 

проезжей части и 

пешеходных 

дорожек, 

обустройства нет 

 

 


