
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

 

 

09.06.2018  № 433-р 

п. Рефтинский 

 

 
 

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 

 

 

 

Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 

16.01.2018 года № 17 «О Комиссии по обследованию объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский»  

1. Утвердить 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 (приложение № 1). 

2. Утвердить план-график обследований объектов социальной 

инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Рефтинский 

на 2018-2022 годы (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского  

округа                                                                                                   И.А. Максимова                                    

  



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением главы 

городского округа Рефтинский 

от 09.06.2018 № 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» 

 

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» городского округа Рефтинский;  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский;  

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «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 «Малышок» городского округа Рефтинский;  

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Подснежник» городского округа Рефтинский;  

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский; 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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



14. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Рефтинская детская школа искусств»; 

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

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

(2 здания); 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский (2 здания); 

17. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

18. Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА» городского 

округа Рефтинский;  

19. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 

жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский;  

20. Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением главы 

городского округа Рефтинский 

от __________№ ______ 

«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» 

 

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 оздоровительный 

лагерь «Искорка» городского 

округа Рефтинский 

    II 

квартал 

5 Муниципальное казённое 

учреждение «Архив 

городского округа 

Рефтинский» 

     

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» 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 

«Малышок» городского 

округа Рефтинский 

    II 

квартал 

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Подснежник» городского 

округа Рефтинский 

    II 

квартал 

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Радуга» городского округа 

Рефтинский 

     

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Родничок» городского 

округа Рефтинский (2 здания) 

     

14 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Рефтинская 

детская школа искусств» 

     

15 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимп» городского 

округа Рефтинский (2 здания) 

II 

квартал 
    

16 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» городского 

округа Рефтинский (2 здания) 

     

17 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

жилищно-коммунальных и 

     



социальных услуг» 

городского округа 

Рефтинский 

18 Муниципальное автономное 

учреждение «РЕФТ-АРЕНА» 

городского округа 

Рефтинский 

III 

квартал 
    

19 Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Производственный трест 

жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 

Рефтинский 

 II 

квартал 

   

20 Муниципальное Унитарное 

Объединённое Предприятие 

«Рефтинское» городского 

округа Рефтинский 

 III 

квартал 

   

 


