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Приложение № 1 

к распоряжению главы городского 

округа Рефтинский 

от 28.01.2022 № 15-р «О внесении 

изменений в распоряжение главы 

городского округа Рефтинский от 

09.06.2018 года № 433 - р «Об 

утверждении перечня объектов 

социальной инфраструктуры, 

расположенных на территории 

городского округа Рефтинский, 

подлежащих обследованию на 

предмет обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к указанным объектам и 

предоставляемым в них услугам, а 

также плана-графика обследований 

таких объектов на 2018-2022 годы» (в 

редакции от 09.02.2021 года) 

 

 

 

Перечень объектов социальной инфраструктуры расположенных на территории 

городского округа Рефтинский и подлежащих обследованию на предмет 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к указанным объектам и 

предоставляемым в них услугам 

 

 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 

система» городского округа Рефтинский; 

2. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский»;  

3. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский;  

4. Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский;  

5. Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 

Рефтинский»;  

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Рефтинский;  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский;  

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский;  

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский (2 здания);  

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подснежник» городского округа Рефтинский;  

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский (2 здания); 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский (2 здания); 

13. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа 

Рефтинский (2 здания); 

14. Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Центр молодежи» городского округа Рефтинский (2 здания); 

15.  Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

16. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

«Энергия» городского округа Рефтинский;  

17. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 

жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский;  
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Приложение № 2 

к распоряжению главы городского 

округа Рефтинский 

от 28.01.2022 № 15-р «О внесении 

изменений в распоряжение главы 

городского округа Рефтинский от 

09.06.2018 года № 433 – р «Об 

утверждении перечня объектов 

социальной инфраструктуры, 

расположенных на территории 

городского округа Рефтинский, 

подлежащих обследованию на 

предмет обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к указанным объектам и 

предоставляемым в них услугам, а 

также плана-графика обследований 

таких объектов на 2018-2022 годы» (в 

редакции от 09.02.2021 года) 

 

 

 

План-график обследований объектов социальной инфраструктуры, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский 

на 2018-2022 годы 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обследуемых объектов 

Периоды обследования 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Библиотечная система» 

городского округа 

Рефтинский 

  
II 

квартал 
  

2 

Муниципальное казённое 

учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

  
III 

квартал 
  

3 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр культуры и 

искусства» городского 

округа Рефтинский 

    I квартал 

4 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Детский загородный 

    

 

III 

квартал 



6 

оздоровительный лагерь 

«Искорка» городского 

округа Рефтинский 

5 

Муниципальное казённое 

учреждение «Архив 

городского округа 

Рефтинский» 

     

6 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» городского 

округа Рефтинский 

 
III 

квартал 
   

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» городского 

округа Рефтинский 

  
III 

квартал 
  

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» городского 

округа Рефтинский  

    
III 

квартал 

9 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского 

округа Рефтинский (2 

здания) 

    
II 

квартал 

10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Подснежник» городского 

округа Рефтинский 

  
III 

квартал 
  

11 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» городского округа 

Рефтинский (2 здания) 

    
IV 

квартал 

12 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Родничок» городского 

    
II 

квартал 



7 

округа Рефтинский (2 

здания) 

13 

Муниципальное Унитарное 

Объединённое 

Предприятие «Рефтинское» 

городского округа 

Рефтинский 

 
III 

квартал 
   

14 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимп» городского 

округа Рефтинский (2 

здания) 

II 

квартал 
    

15 

Муниципальное 

автономное нетиповое 

образовательное 

учреждение «Центр 

молодежи» городского 

округа Рефтинский (2 

здания) 

    
IV 

квартал 

16 

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Производственный трест 

жилищно-коммунального 

хозяйства» городского 

округа Рефтинский 

 
II 

квартал 
   

17 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Спортивная школа 

«Энергия» городского 

округа Рефтинский 

III 

квартал 
    

 


