
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №20 «Росинка» комбинированного вида» 
652425, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Берѐзовский, ул. Волкова, 20А 

Тел: факс (838445) 3-25-20; 3-36-30; e-mail: rosinka.ber@yandex.ru 

 

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) 

№ 

п/п 

Наименован

ие (вид) 

объекта 

социальной 

инфраструкт

уры (далее - 

ОСИ) 

Адрес 

ОСИ 

Номер 

паспорт

а 

доступн

ости 

ОСИ 

Название 

организации,  

расположенной на 

ОСИ 

Форма 

собств

енно 

ста 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Катего

рии 

населе

ния 

Категори

и 

инвалидо

в 

Исполни

тель 

индивид

уальной 

програм

мы 

реабили

тации 

или 

абилита

ции 

инвалид

а (да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Объекты 

образования 

652425, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, г. 

Березовский, 

ул. Волкова, 

20А 

б/н Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад №20 

«Росинка» 

муниц

ипальн

ая 

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа 

1. 

Предоставлен

ие 

общедоступно

го 

бесплатного 

дошкольного 

Дети 

от 2-х 

месяце

в до 7 

лет 

включ

ительн

Все 

категории 

инвалидо

в 

Да 

mailto:e-mail:%20rosinka.ber@yandex.ru


2. 652425, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, г. 

Березовский, 

ул. Волкова, 

20 

б/н комбинированног

о вида» 

образования; 

2. Присмотр и 

уход за 

детьми 

о  

Часть 2. 

 3. Состояние доступности объект 4. Управленческое решение 

№ 

п/

п 

Вариант 

обустройств

а объекта 

Состояние 

доступност

и (в т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

Виды работ 

по адаптации 

Плановый 

период (срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

(по 

состоянию 

доступност

и) 

Дата контроля Результат

ы 

контроля 

Дата 

актуализаци

и 

информаци

и на Карте 

доступности 

субъекта РФ 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Б ДЧ-В 1. Составление 

сметы на 

проведение 

работ по 

расширению 

дверных проемов 

в стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

2. Установить 

рельефные 

пиктограммы 

возле входов в 

группы  

3. На выходах из 

помещения 

Реконструкци

я, ремонт 

(текущий, 

капитальный) 

По мере 

финансирован

ия 

ДЧ-В;  

ДП-И (К, О, 

Г, С) 

По мере 

финансирован

ия 

 2020 год 

2. 



установить 

световые маяки 

для контрастного 

выделения 

дверного проема 

4. Установка 

индукционной 

системы в 

помещении, в 

котором 

проводятся 

массовые 

мероприятия, а 

также в 

помещении, 

предназначенно

м для 

информирования 

о правилах 

предоставления 

услуг. 

5.Установить 

вывеску при 

входе на объект 

с названием 

организации, 

графиком работы 

и планом здания, 

выполненной 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

и на контрастном 

фоне 

6. Обучение 

сотрудников, 



предоставляющи

х услуги 

населению, для 

работы с 

инвалидами, по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

них объектов и 

услуг 

7. Обучение 

педагогических 

работников 

(курсы 

повышения 

квалификации) 

для работы с 

воспитанниками 

по реализации 

адаптивных 

образовательных 

программ 

8. 

Инструктирован

ие персонала по 

соблюдению 

правил этикета 

при общении с 

инвалидами. 

 

 

 



Часть 3. 

  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 

№ 

п/п 

Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом 

(описать маршрут 

движения с 

использованием 

пассажирского 

транспорта), наличие 

адаптированного 

пассажирского транспорта 

к объекту 

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 

1. 

2. 

городской транспорт, 

маршрутные такси до 

остановки «пл. Волкова» 

500 м 8 мин да нет нет да 

 


