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№
п/п

Объемы и виды работ, необходимых для приведения 
объекта и порядка предоставления на нем услуг 
доступности для инвалидов в соответствие с 
требованиями законодательства РФ

Категории МГН 
(К,О,С,Г,У)

Вид работы Срок исполнения Ответственный

1. Территория, прилегающая к зданию

1.1.
Выделение стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов

К,О,С,Г,У Решение вопроса по 
оборудованию автостоянки 
для транспорта инвалидов с 
выделением и 
обозначением места для 
парковки и установкой 
спец.знака

ПО согласованию с 
ГИБДД

МКУ ДО «Уксянская ШИ»

2 Доступные входные группы и возможность 
свободного передвижения инвалидов по

2 1.
Организация места для размещения собаки- 
проводника

К,О,С,Г,У Подготовка спец.места для 
собаки-проводника

2030 г МКУ ДО «Уксянская ШИ»

2.2
Приобретение специальных ограждений и тактильных 
направляющих для лиц с нарушениями зрения, 
табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц

с Приобретение специальных 
ограждений,поворотов,лест 
ниц

2012-2028 г.г. МКУ ДО «Уксянская ШИ»

2.3

Приобретение индукционной петли и/или 
звукоусиливающей аппаратуры

г Установка индукционной 
петли и/или 
звукоусиливающей 
аппаратуры

2025-2028 г.г. МКУ ДО «Уксянская ШИ»

3 Начичие на объекте надлежащего
размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Далматовской детской школы искусств на 2015-2020 годы

№ №
п/п Наименование объекта 

и название 
организации, 

расположенной на 
объекте

Адрес
объекта

№ паспорта 
доступности 

объекта

Плановые работы Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности)

***

Финансирование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Дата
текущего
контроля

Содержание работ* Вид**
работ

Объем,
тыс.руб.

Источник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 МКУ ДО «Уксянская 

школа искусств»
641750 

Курганская 
область 

Далматовс 
кий р-он 
с.Уксянско 
е переулок 
Школьный 
д.2а

№ 1

Выделение стоянки 
транспортных средств 
для инвалидов 
Приобретение вывестки 
с информацией об 
объекте,выполненной 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
приобретение 
специальных 
ограждений и 
тактильных
направляющих для лиц 
с нарушениями зрения, 
табличек с указателями 
выходов, поворотов, 
лестниц; 
приобретение 
индукционной петли 
и/или
звукоусиливающей 
аппаратуры, 
приобретение 
индукционной петли 
и/или
звукоусиливающей
аппаратуры;
приобретение вывески с 
информацией об 
объекте, выполненной 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне

О РГ Д Ч
(к,о,с,г,у)

Районн
ый
бюджет

УДОКМС 01.12.
2022г



(приобретение 
надписей, знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации



Приложение 1
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 1
(Заполняется по данным руководителя организации, расположенной на объекте)

1. Общие сведения 2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

№№
п/п

Вид и 
наименование 

объекта*

Адрес объекта № паспорта 
доступности 

объекта

Название 
организации на 

ОСИ

Форма
собствен

ности

Вышестоящая
организация

Сфера
(вид)

деятельност
и

Категории
населения

Категории
инвалидов

Испол
нитель
ИПР
(да,
нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объекты

образования
641750 

Курганская 
область 

Далматовский 
р-он 

с.Уксянское 
переулок 

Ш кольный д.2а

№ 1

МКУ ДО 
«Уксянская 

школа 
искусств»

Муници
пальная
Далмато

вский
район

Управление 
по делам 

образования, 
культуры, 

молодежи и 
спорта 

администрац
ИИ

Далматовско 
го района

Дополните 
льное 

образовани 
е детей

дети Инвалиды 
(к, о, с, г, 

У)

нет

* - Внутренняя структура Реестра (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам 
‘ жизнедеятельности:

1 раздел — объекты здравоохранения 9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг
2 раздел - объекты образования
3 раздел - объекты социальной защиты населения 10 раздел — места приложения труда (специализированные предприятия и организации,
4 раздел - объекты физической культуры и спорта специальные рабочие места для инвалидов)
5 раздел - объекты культуры
6 раздел -  объекты связи и информации
7 раздел — объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
8 раздел -  жилые здания и помещения



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 2
(Заполняется по данным обследования и реализации управленческих реш ений)

1. Общие сведения 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

№
№
п/п

Вид и 
наименова 

ние 
объекта*

Адрес объекта № паспорта 
доступности 

объекта

Вариант
обустройства

объекта

Состояние
доступности

для
различных
категорий
инвалидов

Нуждаемос 
ть и 

очередност 
ь

адаптации

Вид работ по 
адаптации

Дата
исполнени

я

Результаты
контроля

Дата 
внесения 
в карту 
доступ
ности

1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18
Объекты

образован
ИЯ

641750 
Курганская 

область 
Далматовский р- 
он с.Уксянское 

переулок 
Школьный д.2а

№ 1 ДУ ДУ
(к, 0, с, г, у)

нуждается Выделение
СТОЯНКИ 

транспортных 
средств для 
инвалидов 
Приобретение 
вывестки с 
информацией об 
объекте, выполнен 
ной рельефно
точечным 
шрифтом Брайля, 
приобретение 
специальных 
ограждений и 
тактильных 
направляющих 
для лиц с 
нарушениями 
зрения, табличек 
с указателями 
выходов, 
поворотов, 
лестниц; 
приобретение 
индукционной 
петли и/или 
звукоусиливающе

01.12.2022г 06.08.20
18г



й аппаратуры, 
приобретение 
индукционной 
петли и/или 
звукоусиливающе 
й аппаратуры; 
приобретение 
вывески с
информацией об 
объекте, 
выполненной 
рельефно
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне
(приобретение 
надписей, знаков 
и иной текстовой 
и графической 
информации


