
Перечень объектов Челябинской области в сфере образования  

и информация об их доступности для инвалидов 

 

 

Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Буранная средняя 

общеобразовательная школа 

имени В.М. Волынцева» 

Челябинская 

область, п. 

Буранный, ул. 

Школьная, д. 1 

http://burans

chool.my1.ru

/ 
условная условная условная частичная условная   

МОУ «Агаповская  средняя 

общеобразовательная школа № 1 

имени П.А. Скачкова» 

Челябинская 

область, с. 

Агаповка, ул. 

Пролетарская, д. 

54 

http://skachk

ovschool.my

1.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Агаповская  средняя 

общеобразовательная школа № 2 

» 

Челябинская 

область, с. 

Агаповка, ул. 

Железнодорожная

, д. 15 

https://asoch

2.educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Аблязовская   начальная 

общеобразовательная школа 

имени Бикмаметова И.И.» 

Челябинская 

область, п. 

Аблязово, ул. 

Степная, д. 13 

http://asch.us

ite.pro/ 

условная условная условная условная условная   

МОУ «Буранная  начальная 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Буранный, пер. 

Парковый, д. 1 

http://burann

aya-

nosh.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Верхнекизильская  

основная общеобразовательная 

школа» 

Челябинская 

область, с. 

Верхнекизильское

, ул. Школьная, д. 

27/1  

http://oosh-

vk.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Гумбейская   начальная 

общеобразовательная школа им. 

Долгушиной М.И.» 

Челябинская 

область, п. 

Гумбейский, ул. 

Степная, д. 10 

http://gumbn

osh.my1.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Желтинская  средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Желтинскийул. 

Советская, д. 50 

http://zheltin

school.edusit

e.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Магнитная  средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Магнитный ул. 60 

лет Октября, д. 2 

http://magnit

naya-

shkola.ru 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Наваринская основная 

общеобразовательная школа 

имени Прокопьева С.Н.» 

Челябинская 

область, п. 

Наваринка ул. 

Центральная, д. 

18а 

http://nschko

la80.usite.pr

o/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Наровчатская  средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Наровчатка  ул. 

Школьная, д. 9 

http://mouns

osch.ucoz.sit

e/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Новобурановская школа» Челябинская 

область, с. 

Новобурановка,  

ул. Школьная, д. 1 

http://nbshko

la.ucoz.ru 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Новоянгельская основная 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, 

Новоянгелька,  ул. 

Школьная, д. 16 

http://new-

ya-

oosh.my1.ru/ 
условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Первомайский,  

ул. Центральная, 

д. 37 

https://edu-

pervo.my1.ru

/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Приморская средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Приморский,  ул. 

Клубная, д. 11 

http://74326s

9.edusite.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Ржавская средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Ржавка,  ул. 

Восточная, д. 21 

http://rzhavk

a-74.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Светлогорская средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Светлогорск,  ул. 

Школьная, д. 1а 

https://svetso

sh.ucoz.net/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Черниговская средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Черниговский,  

ул. 1 Мая, д. 73 

http://www.7

4326s12.edu

site.ru/ 
условная условная условная условная условная   

МОУ «Элеваторская начальная 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, п. 

Буранная ж.д. ст.,  

ул. 

Железнодорожная

, д. 1/1 

http://elevato

r-

school.ucoz.s

ite/ 

условная условная условная условная условная   

МОУ «Янгельская  средняя 

общеобразовательная школа 

имени Филатова А.К.» 

Челябинская 

область, п. 

Янгельский,  ул. 

Рабочая, д. 22 

http://schoolf

ilatov.ucoz.r

u/ 
условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка «Детский 

сад «Березка» 

Челябинская 

область, с. 

Агаповка,  ул. 

Советская,  д. 43 

http://dberez

ka.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Ветерок» 

Челябинская 

область, п. 

Наваринка,  ул. 

Новая,  д. 11 

http://mdou-

veterok.ucoz.

net/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Дюймовочка» 

Челябинская 

область, п. 

Приморский,  ул. 

Клубная,  д. 15 

http://dyuym

ovochka.uco

z.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Калинка» 

Челябинская 

область, п. 

Харьковский,  ул. 

Степная,  д. 1 

https://dskali

nka-

agapov.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Капелька» 

Челябинская 

область, п. 

Муравейник,  ул. 

Советская,  д. 39 

http://kaprlka

0104.ucoz.ne

t/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Колобок» 

Челябинская 

область, п. 

Урожайный,  ул. 

Зеленая,  д. 19 

https://ukolo

bok.ucoz.net/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

центр развития ребенка «Детский 

сад «Колосок» 

Челябинская 

область, п. 

Буранный,  ул. 

Школьная,  д. 3 

https://super

kolosok2014

.jimdo.com/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Колокольчик» 

Челябинская 

область, п. 

Светлогорск,  ул. 

Степная  д. 1 

http://koloko

.my1.ru/ 
условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Кубэлэк» 

Челябинская 

область, п. 

Аблязово,  ул. 

Уральская  д. 15 

http://mdou-

kubalak.my1

.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Лучик» 

Челябинская 

область, п. 

Гумбейский,  ул. 

Советская  д. 14 

http://mdou-

luchik.my1.r

u/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Малинка» 

Челябинская 

область, п. 

Малиновка,  ул. 

Зеленая  д. 13 

http://mdou-

malinka74.ru

/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Малыш» 

Челябинская 

область, с. 

Агаповка,  ул. 

Железнодорожная

, д. 6 

https://malys

h-

mdou.ucoz.r

u/ 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Медвежонок» 

Челябинская 

область, п. 

Озерный,  ул. 

Набережная, д. 3 

https://11220

.maam.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» 

Челябинская 

область, п. 

Новоянгелька,  ул. 

Школьная, д. 2а 

https://radug

amdou.jimdo

.com/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Родничок» 

Челябинская 

область, с. 

Новобурановка,  

ул. Школьная, д. 3 

http://mdou-

rodnichok.uc

oz.net/ 
условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» 

Челябинская 

область, п. 

Первомайский,  

ул. 

Комсомольская, д. 

5/1 

http://mdou-

romashka.m

y1.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Светлячок» 

Челябинская 

область, п. 

Зингейка,  ул. 

Набережная, д. 3 

http://cvetlic

hok07.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Семицветик» 

Челябинская 

область, п. 

Субутак,  ул. 

Железнодорожная

, д. 54/1 

http://semicv

etik-

mdou.ucoz.r

u/ 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» 

Челябинская 

область, п. 

Черниговский,  

ул. Центральная, 

д. 15 

http://mdou-

skazka.my1.r

u/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» 

Челябинская 

область, п. 

Воздвиженка,  ул. 

Школьная, д. 23/1 

http://solnys

hko-

mdou.ucoz.n

et/ 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» 

Челябинская 

область, п. 

Буранная ж.д. ст.,  

ул. Элеваторная, 

д. 1/1 

http://teremo

kagap.ucoz.r

u/ 
условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Тополек» 

Челябинская 

область, п. 

Магнитный,  ул. 

60 лет Октября, д. 

2а 

http://topolek

-det-

sad.my1.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Улыбка» 

Челябинская 

область, п. 

Красноярский  ул. 

Зеленая, д. 25а 

http://dsulibk

a.my1.ru/ind

ex/glavnaja/0

-10 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников» 

Челябинская 

область, с. 

Агаповка,  ул. 

Школьная, д. 49 

http://pioneer

s.clan.su/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Агаповский межшкольный 

учебный комбинат» 

Челябинская 

область, с. 

Агаповка,  ул. 

Пролетарская, д. 

44а 

https://agapo

vka-

muk.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Аргаяшская  
средняя обще- 
образовательная школа № 1 

456880 
Челябинс- 
кая обл., 
с. Аргаяш, 
ул. Чкалова,  
20 

ar1.ucoz.ru 

сопровож

де 
ние по 

объекту 

- 

условная 

(сопровожде 
ние  
по объекту) 

- 

частичная 
(сопровожде 
ние, наличие 

пандуса, 

наличие 

подъёмника на 

улице) 

- - 

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Аргаяшская  
средняя обще- 
образовательная школа № 2 

456880 
Челябинс- 
кая обл., 
с. Аргаяш, 
ул. Комсомоль 
ская, 29 

http://асош2.

рф 
условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное образовательное  

учреждение «Акбашевская  
средняя обще- 
образовательная школа» 

456895 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Акбашева 
ул. Победы, 20 

http://akbash

eva. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

«Бажикаевская  
средняя обще- 
образовательная школа»  

456880 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Бажикаева 
ул. Школьная, 9 

http://bajsch. 
ukoz.ru/inde

x/0-2 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

ощебразовательное  учреждение 

Байгазинская  
средняя обще- 
образовательная школа  

456894 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Байгазина 
ул. Центральная, 

25 

http://bgsch. 
ukoz.ru.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Байрамгуловская  
средняя обще- 
образовательная школа  

456893 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
с. Байрамгу 
лово 
ул. Титова, 35 

http://bairam 

gulova.ru 
условная условная условная условная условная   

http://akbasheva/
http://akbasheva/
http://akbasheva/
http://bairam/
http://bairam/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Березовская  
средняя обще- 
образовательная школа  

456894 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Березовка 
ул. Новая, 1 

http://levada. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное образовательное  

учреждение Дербишевская  
средняя обще- 
образовательная школа  

456883 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Дербишева 
ул. Набережная, 

115 

http://derbi7

4. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Краснооктябрь 
ская  
средняя обще- 
образовательная школа  

456889 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
п. Ишалино 
ул. Школьная, 28 

http://schoo 

lkr.myl.ru 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Кузнецкая  
средняя обще- 
образовательная школа  

456891 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
с. Кузнецкое 
ул. Октябрь 
ская, 117 

http://kuznec

ka 

sosh.ukoz.ru 
условная условная условная условная условная   

http://levada/
http://levada/
http://derbi74/
http://derbi74/
http://derbi74/
http://schoo/
http://schoo/
http://kuznecka/
http://kuznecka/
http://kuznecka/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

«Кузяшевская  
средняя обще- 
образовательная школа»  

456895 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Кузяшева 
ул. Школьная, 13 

А 

http://kus74. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Кулуевская  
средняя обще- 
образовательная школа  

456894 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
с. Кулуево 
ул. Школьная, 6 

http://kulsoc

h 

011.ukoz.ru 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

«Курмановская  
средняя обще- 
образовательная школа»  

456885 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Курманова 
ул. Школьная, 18 

http://kurma

n. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

«Метелевская  
средняя обще- 
образовательная школа»  

456887 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Метелева 
ул. Советская,  
2 А 

http://metel 

sch.ukoz.ru 
условная условная условная условная условная   

http://kulsoch/
http://kulsoch/
http://kulsoch/
http://metel/
http://metel/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Худайбердинс 
кая  
средняя обще- 
образовательная школа  

456884 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
п. Худайбер 
динский 
ул. Садовая, 19 

http://школа 
456884.рф/ 
Wordpress/ 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

«Яраткуловская  
средняя обще- 
образовательная школа»  

456896 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Яраткулова 
ул. Центральная, 

30 

http://yarat 

sosch.ukoz.r

u 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

«Аязгуловская   
основная обще- 
образовательная школа»  

456885 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Аязгулова 
ул. Школьная, 4 

http://ajas. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Губернская   
основная обще- 
образовательная школа  

456892 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
с. Губернс 
кое 
ул. Братьев 

Кауровых, 
10 А 

http://gubern 

skoe.ukoz.ru 
условная условная условная условная условная   

http://yarat/
http://yarat/
http://gubern/
http://gubern/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

Куйсаринская   
основная обще- 
образовательная школа  

456894 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Большая 

Куйсарина 
ул. Школьная, 8 

http://kuysari

no. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное  учреждение 

«Ново-Соболевская   
основная обще- 
образовательная школа»  

456881 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Новая Соболева 
ул. Родниковая, 5 

http://nsosh. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» 

д. Старая Соболева 

456881 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Старая 

Соболева 
ул. Лесная, 14 

http://strsobo

le 

vo16. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное 

общеразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» 

№ 24 д. Куянбаева 

456896 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Куянбаева 
ул. Колхозная, 16 

http://kujn74

. 
ukoz.ru 

условная условная условная условная условная   

http://nsosh/
http://nsosh/
http://strsobole/
http://strsobole/
http://strsobole/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеразовательное учреждение 

«Начальная школа-детский сад» 

№ 26  
д. Камышевка 

456887 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 

район 
д. Камышевка 
ул. Садовая, 9 

http://tzvetic

k 

12.ukoz.ru 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное казённое обще- 
образовательное учреждение 
«Школа-интернат»  
д. Березовка  

456894 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 
район, 
д. Березовка, 
ул. Новая,  
1 

mskou- 
berezovka. 
ucoz.ru 

условная условная 

условная 

(сопровожде 
ние по 

объекту), 
наличие 

пандуса 

условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 1 с.Аргаяш 

456880 

Челябинская 

область,  
с. Аргаяш,  
ул. Гагарина, 47 

http://detsad

n1. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 4 п.Увильды 

456890 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
п. Увильды, пер. 

Солнечный,  
2-а 

http://4dsad. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

http://tzvetick/
http://tzvetick/
http://tzvetick/
http://detsadn1/
http://detsadn1/
http://4dsad/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Де5тский сад № 6 с.Аргаяш 

456880 

Челябинская 

область,  
с. Аргаяш,  
ул. Черняховс 
кого, 29 

http://6sadar

ga 

yash.ucoz.ru 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 7 с.Аргаяш 

456880 

Челябинская 

область,  
с. Аргаяш, ул. 

Фрунзе, 52 

http://argcad

7. 
my1.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 8 д.Аязгулова 
 

456885 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Аязгулова, ул. 

Школьная, 8 

http://8saday

azgu 

lova.ucoz.ru 
условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 9 д.Бажикаева 
 

456880 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Бажикаева, пер. 

Школьный,7 

http://www. 
detstvyrad. 
ucoz.com 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № № 10 

д.Курманова 
 

456885 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Курманова, ул. 

Школьная, 5 

http://dsad10

. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

http://6sadarga/
http://6sadarga/
http://argcad7/
http://argcad7/
http://8sadayazgu/
http://8sadayazgu/
http://www/
http://www/
http://www/
http://dsad10/
http://dsad10/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 11 д. Новая 

Соболево 
 

456886 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Новая-

Соболева, ул. 

Молодёжная, 13 

http://sadik1

1. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад  
№ 12  
с. Кузнецкое 

456891 
Челябинс- 
кая обл., 
Аргаяшский 
район, 
с. Кузнецкое, 
ул. Октябрь- 
ская,  
58 А 

savko12. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 13 с. Аргаяш 
 

456880 

Челябинская 

область,  
с. Аргаяш, ул. 

Гафури, 10-а 

http://dsad13

. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 14 п.Башакуль 
 

456884 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
п. Башакуль, ул. 

Мира, 4 
 

http://bashak

ul 

sad.ucoz.ru 
условная условная условная условная условная   

http://sadik11/
http://sadik11/
http://dsad13/
http://dsad13/
http://bashakul/
http://bashakul/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 16 

п.Худайбердинский 
 

456884 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район, 
 п. Худайбердинс 
кий,  
ул. Садовая, 15 

http:детский 
сад16.su 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 17 д.Дербишева 
 

456883 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Дербишева, ул. 

Плановая, 24 

http://17dsad

. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 18 п.Ишалино 
 

456889 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
п. Ишалино, ул. 

Школьная, 18 

http://ural-

detsad.ru/ 

dou18ishalin

o/ 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 19 д.Кузяшево 
 

456895 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Кузяшева, ул. 

Школьная, 6 

http://dsad19

. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

http://17dsad/
http://17dsad/
http://ural-detsad.ru/
http://ural-detsad.ru/
http://dsad19/
http://dsad19/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 20 с.Аргаяш 

456880 

Челябинская 

область,  
с. Аргаяш, ул. 

Ленина, 18-а 

http://ds20.m

y1. 
ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 21 д.Акбашева 
 

456895 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Акбашева, ул. 

30 лет Победы 

http://dsad21

. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 22 д.Яраткулова 
 

456896 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Яраткулова, ул. 

Центральная, 25 

http://mdou2

2. 
chelpro 
sadiki.ru 
 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 23 д.Метелева 

456887 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Метелева, ул. 

Советская, 1-а 

veteleva23. 
tvoysadik.ru 

условная условная условная условная условная   

http://ds20.my1/
http://ds20.my1/
http://dsad21/
http://dsad21/
http://mdou22/
http://mdou22/
http://mdou22/
http://mdou22/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 25 с, 

Байрамгулово 
 

456893 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
с. Байрамгулово, 

ул. Первомайская, 

8 

https://baira

m 

sad25.jimdo. 
com 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 39 д.Березовка 
 

456894 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Березовка, ул. 

Труда, 1 

http://dsad39

. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 46 д. Большая 

Куйсарино 
 

456894 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
д. Большая 

Куйсарина, ул. 

Ветеранов Тыла, 

83 

http://dsad46

. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 56 с.Кулуево 
 

456894 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район,  
с. Кулуево, ул. 

Школьная, 5 

http://detsad 

kuluevo. 
ucoz.ru 

условная условная условная условная условная   

https://bairam/
https://bairam/
http://dsad46/
http://dsad46/
http://detsad/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр детского творчества»  
с. Аргаяш* 

456880 
с. Аргаяш 
ул. Комсо 
мольская, 13 

http://argcdt.

ru 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

Аргаяшская детско- юношеская 

спортивная школа  

456880 
с. Аргаяш 
ул. Ленина, 3 

 условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

города Аши Челябинской 

области 

г.Аша, 

Челябинской 

области, 

ул.Коммунистиче

ская, 25 

https://sch2a

sha.educhel.r

u 

 

условная условная условная условная условная 89000248745 
https://sch2as

ha.educhel.ru 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

имени Ю.А. Гагарина» 
города Аши Ашинского 

муниципального района 

Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

город Аша, улица 

Ленина, дом 47 

https://sch3a

sha.educhel.r

u/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89173811748 

https://sch3as

ha.educhel.ru/ 

 

https://sch2asha.educhel.ru/
https://sch2asha.educhel.ru/
https://sch2asha.educhel.ru/
https://sch2asha.educhel.ru/
https://sch2asha.educhel.ru/
https://sch3asha.educhel.ru/
https://sch3asha.educhel.ru/
https://sch3asha.educhel.ru/
https://sch3asha.educhel.ru/
https://sch3asha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

имени Героя России 

Конопелькина Евгения 

Николаевича» города Аши 

Челябинской области 

456010, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 
Ашинский 

муниципальный 

район,  
Ашинское 

городское 

поселение, 
г. Аша, ул.  
имени Героя 

России 

Конопелькина,  
д. № 1 

https://sch4a

sha.educhel.r

u/ 
условная условная условная условная 

частичная 
(кнопка вызова) 

835121072- 
https://sch4as

ha.educhel.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ашинская школа-

интернат №5 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

456010, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Ашинский, Аша, 

Танкистов, 15 

 http://sch5as

ha.educhel.ru

/ 

условная условная полная полная частичная 
8 (35159) 2 

02 77 
http://sch5ash

a.educhel.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

города Аши Челябинской 

области 

456010, г.Аша, 

ул.40-летия 

Победы, д.10 
https://sch7a

sha.educhel.r

u/ 
условная частичная условная Полная полная 835120144 

https://sch7as

ha.educhel.ru 

https://sch5asha.educhel.ru/
https://sch5asha.educhel.ru/
https://sch5asha.educhel.ru/
https://sch5asha.educhel.ru/
http://sch5asha.educhel.ru/
http://sch5asha.educhel.ru/
http://sch5asha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

города Аши Челябинской 

области (с профессиональным 

обучением)» 
 

Челябинская 

область, город 

Аша, Фрунзе, 34 
 http://sch9as

ha.educhel.ru

/ 

Условная Условная Условная частичная условная 
8 (35159) 2 

04 12 
http://sch9ash

a.educhel.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

поселка Ук 

Ашинского муниципального 

района Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, 

поселок Ук, 

ул.Уфимская, д.7 

 http://schuk

asha.educhel.

ru/ 

Условная Условная Условная Условная условная 
8 (35159) 9 

51 31 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Миньяра Ашинского 

муниципального района 

Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский 

Миньяр, 

Центральная, 7 

 http://sch1m

inasha.educh

el.ru/ 

Условная Условная Условная Условная условная 
8 (35159) 2-

21-16 

http://sch1min

asha.educhel.r

u/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

города Миньяра Ашинского 

муниципального района 

Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский 

муниципальный 

район, г. Миньяр, 

ул. Ленина, д.94 

 http://sch4m

inasha.educh

el.ru/ 

Условная Условная Условная Условная условная 
 8 (35159)2-

21-04 

http://sch4min

asha.educhel.r

u/ 

https://sch9asha.educhel.ru/
https://sch9asha.educhel.ru/
http://sch9asha.educhel.ru/
http://sch9asha.educhel.ru/
http://sch9asha.educhel.ru/
https://schukasha.educhel.ru/
https://schukasha.educhel.ru/
https://schukasha.educhel.ru/
https://schukasha.educhel.ru/
http://schukasha.educhel.ru/
http://schukasha.educhel.ru/
http://schukasha.educhel.ru/
https://sch1minasha.educhel.ru/
https://sch1minasha.educhel.ru/
http://sch1minasha.educhel.ru/
http://sch1minasha.educhel.ru/
http://sch1minasha.educhel.ru/
http://sch1minasha.educhel.ru/
http://sch1minasha.educhel.ru/
http://sch1minasha.educhel.ru/
https://sch4minasha.educhel.ru/
https://sch4minasha.educhel.ru/
http://sch4minasha.educhel.ru/
http://sch4minasha.educhel.ru/
http://sch4minasha.educhel.ru/
http://sch4minasha.educhel.ru/
http://sch4minasha.educhel.ru/
http://sch4minasha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

города Миньяра Ашинского 

муниципального района 

Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

г. Миньяр, ул. 

Чертова, 1 

http://fsch4m

inasha.educh

el.ru/ 

Условная Условная Условная Условная условная 
 8 (35159)7 

16 08 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. И.В.Курчатова» 

города Сим Ашинского 

муниципального района 

Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, Сим, 

Курчатова, 8 http://sch1si

masha.educh

el.ru/ 

Условная Условная Условная Условная условная 
8 (35159) 7 

87 87 
- 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

города Сим Ашинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456020 город Сим 

улица Кирова дом 

9 

http://sch2si

masha.educh

el.ru 

 

Раздел 

Доступная 

среда 
https://sch2si

masha.educh

el.ru/conditio

ns/sreda 

условная условная условная полная Полная 835178637 

http://sch2sim

asha.educhel.r

u 

 

https://fsch4minasha.educhel.ru/
https://fsch4minasha.educhel.ru/
http://fsch4minasha.educhel.ru/
http://fsch4minasha.educhel.ru/
http://fsch4minasha.educhel.ru/
https://sch1simasha.educhel.ru/
https://sch1simasha.educhel.ru/
https://sch1simasha.educhel.ru/
http://sch1simasha.educhel.ru/
http://sch1simasha.educhel.ru/
http://sch1simasha.educhel.ru/
http://sch2simasha.educhel.ru/
http://sch2simasha.educhel.ru/
http://sch2simasha.educhel.ru/
http://sch2simasha.educhel.ru/
http://sch2simasha.educhel.ru/
http://sch2simasha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

им. И.В.Курчатова» 

города Сим Ашинского 

муниципального района 

Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, Сим, 

Заводская, 1  http://fsch1s

imasha.educ

hel.ru/ 

Условная Условная Условная Условная условная 
8 (35159) 7 

95 16 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№26» 

рабочего поселка Кропачево 

Ашинского муниципального 

района Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, 

рабочий поселок 

Кропачево, 

Ленина, дом 115 

 http://sch26

kropasha.edu

chel.ru/ 

Условная Условная Условная Условная условная 
8 (35159) 7 

59 09 

http://sch26kr

opasha.educh

el.ru 

Филиал Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№26» 

рабочего поселка Кропачево 

Ашинского муниципального 

района Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, 

Кропачево, 

Рокутова, 14 
 http://fch26

kropasha.edu

chel.ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (35159) 7 

58 56 

http://fch26kr

opasha.educh

el.ru/ 

https://fsch1simasha.educhel.ru/
https://fsch1simasha.educhel.ru/
https://fsch1simasha.educhel.ru/
http://fsch1simasha.educhel.ru/
http://fsch1simasha.educhel.ru/
http://fsch1simasha.educhel.ru/
https://sch26kropasha.educhel.ru/
https://sch26kropasha.educhel.ru/
https://sch26kropasha.educhel.ru/
http://sch26kropasha.educhel.ru/
http://sch26kropasha.educhel.ru/
http://sch26kropasha.educhel.ru/
https://fch26kropasha.educhel.ru/
https://fch26kropasha.educhel.ru/
https://fch26kropasha.educhel.ru/
http://fch26kropasha.educhel.ru/
http://fch26kropasha.educhel.ru/
http://fch26kropasha.educhel.ru/
http://fch26kropasha.educhel.ru/
http://fch26kropasha.educhel.ru/
http://fch26kropasha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал Муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№26» 

рабочего посёлка Кропачёво 

Ашинского муниципального 

района в селе Ерал Челябинской 

области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, рп 

Кропачёво, 

Ленина, 115 
 http://fch26e

ralasha.educ

hel.ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (35159) 7 

51 85 

http://fch26er

alasha.eduche

l.ru/ 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Физкультурно-

спортивный центр» 

Ашинского муниципального 

района Челябинской области 
 

Челябинская 

область, Аша, 

улица Лебедева, 

дом 9 
 http://dush-

asha.educhel.

ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
 8 (351) 593 

19 72 
- 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 

города Аши Челябинской 

области 
 

Челябинская 

область, город 

Аша, улица 40-

летия Победы, 

дом 21 

http://sut-

asha.educhel.

ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (351) 593 

12 34 
- 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

города Миньяр Ашинского 

муниципального района 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, 

Миньяр, 

Советская, 89А 

 http://sdute-

minasha.edu

chel.ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (351) 

597 19 56 
- 

https://fch26eralasha.educhel.ru/
https://fch26eralasha.educhel.ru/
https://fch26eralasha.educhel.ru/
http://fch26eralasha.educhel.ru/
http://fch26eralasha.educhel.ru/
http://fch26eralasha.educhel.ru/
http://fch26eralasha.educhel.ru/
http://fch26eralasha.educhel.ru/
http://fch26eralasha.educhel.ru/
https://dush-asha.educhel.ru/
https://dush-asha.educhel.ru/
http://dush-asha.educhel.ru/
http://dush-asha.educhel.ru/
http://dush-asha.educhel.ru/
https://sut-asha.educhel.ru/
https://sut-asha.educhel.ru/
http://sut-asha.educhel.ru/
http://sut-asha.educhel.ru/
http://sut-asha.educhel.ru/
https://sdute-minasha.educhel.ru/
https://sdute-minasha.educhel.ru/
https://sdute-minasha.educhel.ru/
http://sdute-minasha.educhel.ru/
http://sdute-minasha.educhel.ru/
http://sdute-minasha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной 

работы «Радуга» 

города Сим Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

город Сим, улица 

Кирова, дом 11 

 http://cvrsim

asha.educhel.

ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8(351) 597 

84 43 
- 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Ашинский 

городской детско-юношеский 

центр» 

456011, 

Челябинская 

область, г. Аша, 
ул. Толстого, 16   

https://duc-

asha.educhel.

ru/ 
условно условно полная частичная полная 83515921334 

https://duc-

asha.educhel.r

u/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №3» 

города Аши Челябинской 

области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

г. Аша, ул. 

Кирова, д. 53 

 http://ds3ash

a.educhel.ru/ 
Условная Условная Условная Условная Условная 

 8 (351)592 

03 88 
http://ds3asha.

educhel.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад 

комбинированного вида №4» 

города Аши Челябинской 

области 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

г. Аша, ул. 

Ленина, 31 

 http://ds4ash

a.educhel.ru/ 
Условная Условная Условная Условная Условная 

8 (351) 592 

13 89 
http://ds4asha.

educhel.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 6» 

города Аши Челябинской 

области 

Челябинская 

область,  
г. Аша,  
ул. Ленина, д. 43а 

https://ds6as

ha.educhel.ru

/ 
условная условная 

сопровожден

ие 
полная  полная 

8 (351559) 

20357 
https://ds6ash

a.educhel.ru/ 

https://cvrsimasha.educhel.ru/
https://cvrsimasha.educhel.ru/
http://cvrsimasha.educhel.ru/
http://cvrsimasha.educhel.ru/
http://cvrsimasha.educhel.ru/
https://ds3asha.educhel.ru/
https://ds3asha.educhel.ru/
http://ds3asha.educhel.ru/
http://ds3asha.educhel.ru/
http://ds3asha.educhel.ru/
http://ds3asha.educhel.ru/
https://ds4asha.educhel.ru/
https://ds4asha.educhel.ru/
https://ds4asha.educhel.ru/
https://ds4asha.educhel.ru/
https://ds4asha.educhel.ru/
https://ds4asha.educhel.ru/
http://ds4asha.educhel.ru/
http://ds4asha.educhel.ru/
http://ds4asha.educhel.ru/
http://ds4asha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» 

города Аши Челябинской 

области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

город Аша, улица 

40-летия Победы, 

19А 

 http://ds10as

ha.educhel.ru

/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (351) 592 

03 87 
http://ds10ash

a.educhel.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 17" 

города Аши Челябинской 

области 

Г. Аша, ул. 

Кирова, 57а https://ds17a

sha.educhel.r

u/ 
 

Условная Условная Полная Частичная Условная 83515920422 
https://ds17as

ha.educhel.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №18» 

города Аши Челябинской 

области 
 

Г. Аша, ул. 40 

летия Победы, 11 
https://ds18a

sha.educhel.r

u/ 

частичная условная условная полная полная 
+7(35159)2-

03-85 
https://ds18as

ha.educhel.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 20» 

города Аши Челябинской 

области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

г.Аша, Чехова, 23 
 http://ds20as

ha.educhel.ru

/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (351) 592 

19 20 
http://ds20ash

a.educhel.ru/ 

https://ds10asha.educhel.ru/
https://ds10asha.educhel.ru/
http://ds10asha.educhel.ru/
http://ds10asha.educhel.ru/
http://ds10asha.educhel.ru/
https://ds17asha.educhel.ru/
https://ds17asha.educhel.ru/
https://ds17asha.educhel.ru/
https://ds17asha.educhel.ru/
https://ds17asha.educhel.ru/
https://ds17asha.educhel.ru/
https://ds18asha.educhel.ru/
https://ds18asha.educhel.ru/
https://ds18asha.educhel.ru/
https://ds18asha.educhel.ru/
https://ds18asha.educhel.ru/
https://ds18asha.educhel.ru/
https://ds18asha.educhel.ru/
https://ds20asha.educhel.ru/
https://ds20asha.educhel.ru/
http://ds20asha.educhel.ru/
http://ds20asha.educhel.ru/
http://ds20asha.educhel.ru/
http://ds20asha.educhel.ru/
http://ds20asha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №22» 

города Аши Челябинской 

области 
 

456010, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

город Аша, 

Кирова, 56 

 http://ds22as

ha.educhel.ru

/ 

Частична

я 
Частичная Условная Полная Полная  

 8 (351) 592 

04 00 
http://ds22ash

a.educhel.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» 

города Миньяра Ашинского 

района Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район 

г. Миньяр, ул. 

Сорокина, 90а 

 http://ds4mi

nasha.eduche

l.ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (351) 597 

16 08 

http://ds4mina

sha.educhel.ru

/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

города Миньяра Ашинского 

района Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский, 

Миньяр, Козлова, 

33 

 http://ds5mi

nasha.eduche

l.ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 83515971661 
http://ds5mina

sha.educhel.ru

/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №6» 

города Миньяра Ашинского 

района Челябинской области 
 

456007, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Ашинский, 

Миньяр, Кирова, 

80 "А" 

https://ds6mi

nasha.eduche

l.ru/ 
Условная Условная Условная Полная Полная 83515922051 

https://ds6min

asha.educhel.r

u/ 

https://ds22asha.educhel.ru/
https://ds22asha.educhel.ru/
http://ds22asha.educhel.ru/
http://ds22asha.educhel.ru/
http://ds22asha.educhel.ru/
https://ds4minasha.educhel.ru/
http://ds4minasha.educhel.ru/
http://ds4minasha.educhel.ru/
http://ds4minasha.educhel.ru/
http://ds4minasha.educhel.ru/
http://ds4minasha.educhel.ru/
http://ds4minasha.educhel.ru/
https://ds5minasha.educhel.ru/
https://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
http://ds5minasha.educhel.ru/
https://ds6minasha.educhel.ru/
https://ds6minasha.educhel.ru/
https://ds6minasha.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 4» 

города Сим Ашинского района 

Челябинской области. 

456022, Россия, 

Челябинская обл., 

Ашинский район, 

г.Сим, ул. Кирова, 

д.16 а.  
 

 http://ds4si

masha.educh

el.ru/ 

условная  условная условная  условная  условная  
+7 (351) 597 

84 20 

http://ds4sima

sha.educhel.ru

/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №8» 

города Сим Ашинского района 

Челябинской области. 

456022, Россия, 

Челябинская обл., 

Ашинский район, 

г.Сим, ул. 

Курчатова, д.5а.  
 

https://ds8si

masha.educh

el.ru  
условная  условная  условная  условная  условная  

8(351) 592 

30 11 

https://ds8sim

asha.educhel.r

u 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №10» 

города Сим Ашинского района 

Челябинской области. 

456022, Россия, 

Челябинская обл., 

Ашинский район, 

г.Сим, ул. Кирова, 
д.28а  
 

https://ds10si

masha.educh

el.ru  
условная  условная  условная  полная полная 

 8 (351) 592 

30 16 

https://ds10si

masha.eduche

l.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» 

рабочего поселка Кропачево 

Ашинского муниципального 

района Челябинской области 
 

Челябинская 

область, 

Ашинский район, 

поселок 

Кропачево, улица 

Пушкина, дом 52 

http://ds1kro

pasha.eduche

l.ru/ 

Условная Условная Условная Условная Условная 
8 (351) 597 

55 30 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждения "Брединская средняя 

общеобразовательная школа  

№1" 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды,  

ул. Черемушки, 11  

https://sch1-

bredy.eduche

l.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

http://ds4simasha.educhel.ru/
http://ds4simasha.educhel.ru/
http://ds4simasha.educhel.ru/
http://ds4simasha.educhel.ru/
http://ds4simasha.educhel.ru/
http://ds4simasha.educhel.ru/
https://ds8simasha.educhel.ru/
https://ds8simasha.educhel.ru/
https://ds8simasha.educhel.ru/
https://ds8simasha.educhel.ru/
https://ds8simasha.educhel.ru/
https://ds8simasha.educhel.ru/
https://ds10simasha.educhel.ru/
https://ds10simasha.educhel.ru/
https://ds10simasha.educhel.ru/
https://ds10simasha.educhel.ru/
https://ds10simasha.educhel.ru/
https://ds10simasha.educhel.ru/
https://ds1kropasha.educhel.ru/
http://ds1kropasha.educhel.ru/
http://ds1kropasha.educhel.ru/
http://ds1kropasha.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Маяк, пер. 

Школьный, 1а 

https://mkou

sch4-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Брединская 

основная  общеобразовательная 

школа № 5» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, с. 

Мирное, ул. 

Мира, 24 

https://sch5-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Боровская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Тимура  
Ибрагимова» 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, с. 

Боровое, ул. 

Мира, 11 

https://borov

school-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Наследницкая 

средняя общеобразовательная 

школа имени воина – 

интернационалиста Виктора 

Свеженцева» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Наследницкий, 

ул. Ленина, 40 
https://nasled

schkola-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Калининская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Калининский, 

ул. Школьная, 8 

https://kalini

nskayschool.

educhel.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://sch5-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/
https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/
https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/
https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/
https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/
https://kalininskayschool.educhel.ru/
https://kalininskayschool.educhel.ru/
https://kalininskayschool.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Комсомольская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. 

Комсомольский, 

ул. Мира, 1А 

https://mkou

komschool-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Княженская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Сергея Дорофеева и 

Дениса Козлова» 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район, п. 

Княженский,  ул. 

Генерала 

Григорьева, 36 

https://mkou

knyazhschoo

l-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Атамановская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район, п. 

Атамановский, ул. 

Школьная, 15 

https://atama

nschool-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Андреевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Андреевский, 

ул. Целинная, 34 

https://andre

evschool-

bredy.eduche

l.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Павловский, ул. 

Молодежная, 7 

https://pavlo

vschool-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

https://mkoukomschool-bredy.educhel.ru/
https://mkoukomschool-bredy.educhel.ru/
https://mkoukomschool-bredy.educhel.ru/
https://mkoukomschool-bredy.educhel.ru/
https://mkouknyazhschool-bredy.educhel.ru/
https://mkouknyazhschool-bredy.educhel.ru/
https://mkouknyazhschool-bredy.educhel.ru/
https://mkouknyazhschool-bredy.educhel.ru/
https://mkouknyazhschool-bredy.educhel.ru/
https://atamanschool-bredy.educhel.ru/
https://atamanschool-bredy.educhel.ru/
https://atamanschool-bredy.educhel.ru/
https://atamanschool-bredy.educhel.ru/
https://atamanschool-bredy.educhel.ru/
https://andreevschool-bredy.educhel.ru/
https://andreevschool-bredy.educhel.ru/
https://andreevschool-bredy.educhel.ru/
https://andreevschool-bredy.educhel.ru/
https://pavlovschool-bredy.educhel.ru/
https://pavlovschool-bredy.educhel.ru/
https://pavlovschool-bredy.educhel.ru/
https://pavlovschool-bredy.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Рымникская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Рымникский. 

ул. Гатьятуллина, 

1 

https://rscho

ol.educhel.ru

/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

          

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1  п. 

Бреды»  

457310, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды 1 

Мая, 17 

http://13125.

maam.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Полная(поручни

, кнопка вызова 

сопровождения) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 п. 

Бреды»  

457310, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды, 

ул. Черемушки, 12  

http://13715.

maam.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Полная(поручни

, кнопка вызова 

сопровождения) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 п. 

Бреды» 

457311, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды, 

ул. Российская, 18 

https://mkdo

usmailik.jim

do.com/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5  п.  

Бреды»  

457315, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды, 

ул.Маяковского, 

17  

http://mkdou

bredy5.jimdo

.com/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

Полная(поручни

, кнопка вызова 

сопровождения) 
по телефону Входная зона 

https://rschool.educhel.ru/
https://rschool.educhel.ru/
https://rschool.educhel.ru/
https://mkdousmailik.jimdo.com/
https://mkdousmailik.jimdo.com/
https://mkdousmailik.jimdo.com/
http://mkdoubredy5.jimdo.com/
http://mkdoubredy5.jimdo.com/
http://mkdoubredy5.jimdo.com/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 п. 

Бреды» 

457311, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды, 

ул.Солнечная, 4  

http://mkdou

bredy6.blogs

pot.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 п. 

Бреды» 

457310, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды, 

ул.Черемушки, 28 

а 

http://mkdou

bredy7.jimdo

.com/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  « Детский сад № 

38» п. Бреды  

457315, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды, 

ул.Победы, 7  

http://mkdou

38bredy.jimd

ofree.com 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  п. 

Андреевский» 

457342, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Андреевский, ул. 

Садиковая, 1а 

https://douan

dreev-

bredy.eduche

l.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида п. 

Боровое» 

457321, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Боровое, ул. 

Ленина, 4  

http://mkdou

borovoe.jimd

o.com/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

http://mkdoubredy7.jimdo.com/
http://mkdoubredy7.jimdo.com/
http://mkdoubredy7.jimdo.com/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  п. 

Калининский» 

457334, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Калининский, ул. 

Школьная, 24  

http://mkdou

kalininskiy.g

imdo.com 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  п. 

Княженский» 

457323, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Княженский, ул. 

Генерала 

Григорьева, 41  

https://dsknja

zenka1.jimd

o.com/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида п. 

Комсомольский»  

457341, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Комсомольский, 

ул. Горького, 11  

https://16427

.maam.ru 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

п.Мариинский» 

457343, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Мариинский, ул. 

Шоссейная, 1а  

https://mkdo

umariinka.bl

ogspot.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

https://mkdoumariinka.blogspot.ru/
https://mkdoumariinka.blogspot.ru/
https://mkdoumariinka.blogspot.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида п. 

Маяк» 

457340, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Маяк, 

ул. Октябрьская, 

15  

http://17673.

maam.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  п. 

Могутовский» 

457322, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Могутовский, ул. 

Речная, 9  

http://detsad

mogutov.jim

do.com/ 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

с.Мирный» 

457334, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  с. 

Мирный, ул. 

Ленина, 15  

https://mirni

dou.jimdo.co

m 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

п.Наследницкий»  

457345, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Наследницкий, ул. 

Новостройки, 10  

http://mkdou

naslednitsky.

jimdo.com/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

http://17673.maam.ru/
http://17673.maam.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  п. 

Новогеоргиевский» 

457340, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Новогеоргиевский

, ул. Школьная, 1  

https://21923

.maam.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  п. 

Павловский» 

457346, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. 

Павловский,ул. 

Октябрьская, 121  

http://mkdou

pavlovskii.ji

mdo.com/ 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида п. 

Рымникский» 

457333 

,Челябинская 

область, 

Брединский район 

, п. Рымникский 

,ул. 

Р.Гатьятуллина, 

2а 

https://douri

mnik-

bredy.eduche

l.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад п. 

Сосновка 

457333 

,Челябинская 

область, 

Брединский район 

, п. Сосновка ,ул. 

Школьная, 2 

https://23030

.maam.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
по телефону Входная зона 

https://21923.maam.ru/
https://21923.maam.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-Юношеская 

спортивная школа п. Бреды, 

Брединского района, 

Челябинской области 

457310, 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район, п. Бреды, 

ул.Гербанова, д.40 
(фактический 

адрес) 

https://dush-

bredy.eduche

l.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Филиал на базе: 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждения "Брединская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды,  

ул. Черемушки, 11  

https://sch1-

bredy.eduche

l.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Филиал на базе: 
филиала Муниципального 

казенноегообщеобразовательного  

учреждения "Брединская средняя 

общеобразовательная школа  

№1"-«Брединская СОШ №2» 

Челябинская 

область, 

Брединский 

район,  п. Бреды,  

ул. Аэродромная, 

42  

https://sch1-

bredy.eduche

l.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Филиал на базе: 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Брединская средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Маяк, пер. 

Школьный, 1а 

https://mkou

sch4-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Филиал на базе: 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Боровская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Тимура  
Ибрагимова» 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, с. 

Боровое, ул. 

Мира, 11 

https://borov

school-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

https://dush-bredy.educhel.ru/
https://dush-bredy.educhel.ru/
https://dush-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://sch1-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://mkousch4-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/
https://borovschool-bredy.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал на базе: 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Наследницкая 

средняя общеобразовательная 

школа имени воина – 

интернационалиста Виктора 

Свеженцева» 
 

Челябинская обл., 

Брединский р-н, 

п. Наследницкий, 

ул. Ленина, 40 
https://nasled

schkola-

bredy.eduche

l.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон Входная зона 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 

«Умка» села Варны 

с. Варна, ул. 

Пролетарская, д. 

139 
umka-varna-

.edusite.ru 
условная условная условная 

частичная(норма

тивный пандус) 
частичная 

(кнопка вызова) 
условная 

условная 
 

МОУ «Гимназия им. К. Орфа» С. Варна, 

Говорухина, 110 
http://74335s

002.edusite.r

u/ 
условная условная условная 

частичная(норма

тивный пандус) 
условная условная есть 

Детский сад «Солнышко» 

структурное подразделение МОУ 

«Гимназия им. К. Орфа» 

С. Варна, 

Говорухина, 110 
http://74335s

002.edusite.r

u/ 
условная условная условная 

частичная(норма

тивный пандус) 
условная условная есть 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №37» 

п.Алтырка 

Улица 

Центральная, 10А ds-altirka. 

caduk.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4» 

посёлка Казановка 

П.Казановка 

ул.Центральная 

д.108 

ds-

kazanovka.c

aduk.ru 
условная условная условная  условная условная условная условная 

https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/
https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/
https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/
https://nasledschkola-bredy.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Алексеевки 

457217 с, 

Алексеевка, 

ул.Школьная, 8, 

Варненский 

район, 

Челябинская 

область 

Alekseevka. 
edusite.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

п. Новый Урал 

П. Новый Урал, 

пер. Школьный, 7 mkdou_nov_

ural@mai.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МКДОУ «Д/С № 36»  
П. Новопокровка 

П. Новопокровка, 

ул. Советская, 103 
ds-

pokrovka.ca

duk.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МКДОУ «Д/С № 20»  
П.Кызыл-Маяк 

п.Кызыл-Маяк, 

ул.Центральная 

12-а 

mdou.kyzyl

mayak@mail

.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

МКДОУ «Д/С № 2»  
с.Алексеевка 

С.Алексеевка, 

ул.Школьная д.6 
alekseevka.

mkdou2@m

ail.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа» 

посёлка Дружный 

Челябинская 

область, 

Варненский 

район, п. 

Дружный, пер. 

Центральный, д 

11. 

http://drugnii

2012shkola.e

dusite.ru/ 

условная условная условная условная 
частично(кнопк

а вызова) 
условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» 

посёлка Солнце 

п. Солнце 

ул.Центральная 

23б 

http://ds-

solnce.caduk

.ru/ 

условная условная условная условная  
частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

mailto:mdou.kyzylmayak@mail.ru
mailto:mdou.kyzylmayak@mail.ru
mailto:mdou.kyzylmayak@mail.ru
mailto:alekseevka.mkdou2@mail.ru
mailto:alekseevka.mkdou2@mail.ru
mailto:alekseevka.mkdou2@mail.ru
http://drugnii2012shkola.edusite.ru/
http://drugnii2012shkola.edusite.ru/
http://drugnii2012shkola.edusite.ru/
http://ds-solnce.caduk.ru/
http://ds-solnce.caduk.ru/
http://ds-solnce.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение “Детский сад № 6”  

села Варны 

с. Варна, ул. 

Пугачева, д. 1/7 mkdou_6@

mail.ru 
условная условная условная условная 

частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19» 

села Толсты 

с. Толсты, ул. 

Кооперативная, д. 

11 

http://ds-

tolsti.caduk.r

u 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 
 п. Арчаглы - Аят 

п. Арчаглы – Аят, 

ул. 

Центральнаяд.12 
Archagliayat

003@mail.ru 
условная условная условная условная 

частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» п. 

Новый Урал 

457212 

Челябинская 

область 

Варненский район 

п. Новый Урал 

пер. Школьный, д. 

2. 

http://74335s

011.edusite.r

u/  
условная условная условная  

частичная 
(пандус)  

частичная 
(кнопка)  

условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

посёлка Ракитный 

п. Ракитный, ул. 

Молодёжная 57А 
ds-

rakitnij.cadu

k.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

села Лейпциг 

457214, 

Челябинская 

область, 

Варненский 

район, село 

Лейпциг, улица 

Юбилейная 25 

http://ds-

leypcig.cadu

k.ru/ 
условная условная условная условная 

частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

mailto:mkdou_6@mail.ru
mailto:mkdou_6@mail.ru
http://74335s011.edusite.ru/
http://74335s011.edusite.ru/
http://74335s011.edusite.ru/
http://74335s011.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31» 

села Валадимировка 

с.Владимировка, 

ул. Центральная, 

д. 23 

http://ds-

vladimirovka

.caduk.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа" 

с.Кулевчи 

Варненский 

район, с.Кулевчи, 

ул.Завалищина, 

д.39/2 

http://74335s

008.edusite.r

u/ 

условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Николаевка 

457207 , 

Челябинская 

область, 

Варненский 

район, с. 

Николаевка ,ул. 

Набережная, 16а 

http://www.7

4335s021.ed

usite.ru/ 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Сказка» села Варны 

с. Варна, пер. 

Чапаева, 8 
http://ds-

skazka11.cad

uk.ru/ 
условная условная условная 

 частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №33 

села Александровка 

с.Александровка, 

ул.Набережная. 

д.16 
vasenixa@m

ail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №16 

п.Саламат 

п.Саламат,ул.Росс

ийскаяд.10 okhaykova@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 24 

"Чебурашка" села Городище 

с.Городище, 
ул.Гоголя, 19 

http://www.d

s-

gorodishe.ca

duk.ru/ 

условная условная условная условная условная условная условная 

http://74335s008.edusite.ru/
http://74335s008.edusite.ru/
http://74335s008.edusite.ru/
mailto:vasenixa@mail.ru
mailto:vasenixa@mail.ru
mailto:okhaykova@mail.ru
mailto:okhaykova@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Основная 

общеобразовательная школа» 

села Александровка 

С. Александровка 

ул. Советская 13 
http://74335s

015.edusite.r

u/ 

 

условная условная условная условная 
частичная(кноп

ка вызова) 
условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» 

посёлок Дружный 

п. Дружный, пер. 

Центральный, 

д.11 

ds-

druzhnyj.cad

uk.ru 
условная условная условная  отсутствует 

частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

http://74335s015.edusite.ru/
http://74335s015.edusite.ru/
http://74335s015.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1№ имени Героя Советского 

Союза Русанова М.Г. с.Варны 

Челябинская 

область с.Варна 

ул.Спартака 22 

«А» 

74335s001.e

dusite/ru 

Погранич

ная 

сигнальна

я линия 

на всех 

ступенях 

крыльца, 

всех 

лестниц 

здания, 

тактильн

ые 

таблички 

с 

шрифтом 

Брайля на 

всех 

этажах 

здания 

указатели 

направле

ния 

движения

, 

наклейки 

на 

перилах, 

гардероб,

спортзал,

медпункт

,столовая, 

указатели 

информа

ционных 

стендов, 

сигнальн

ыенаклей

Информац

ионное 

табло на 

1этаже 

«бегущая 

строка» 
Информац

ионные 

стенды, 

сигнальны

е 

указатели 

направлен

ия 

движения 

Информацио

нное табло на 

1этаже 

«бегущая 

строка» 
Информацио

нные стенды, 

сигнальные 

указатели 

направления 

движения 

Крыльцо 

оборудовано 

пандусом, 

санузел на 1 

этаже 

оборудован 

поручнями  

Имеется кнопка 

вызова 
малый 

спортивный зал 

на 1 этаже 

оборудован 

дополнительны

ми поручнями, 

на всех 

лестницах 

этажей  

имеются 

дополнительные 

поручни 

условная условная 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Д/сад № 38» п. Заречье Челябинская 

область, 

Варненский 

район, п. Заречье, 

ул. Центральная  

д.21 

ds-

zarechje.cad

uk.ru 
условная условная условная условная 

частичная(кноп

ка вызова) 
условная условная 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. 

Бородиновка 

с. Бородиновка, 

ул. Школьная, 49 
74335s003. 
edusite.ru 

условная условная условная 
частичная(норма

тивный пандус) 
частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14» 

поселка Правда 

Варненский 

район, поселок 

Правда, ул. 

Уральская, 2а 

ds-

pravda.caduk

.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28» 

села Кулевчи 

с. Кулевчи, ул. 

Молодёжная, д.37 
ds-

kulevchi.cad

uk.ru 
условная условная условная условная 

частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №2 

с. Варна 

с.Варна, 

ул.Ленина 29 

chcola_tamer

lan@mail.ru 

с 

01.06.201

9 г. и по 

настояще

е время 

на 

капиталь

ном 

ремонте 

с 

01.06.2019 

г. и по 

настоящее 

время на 

капитальн

ом 

ремонте 

с 01.06.2019 

г. и по 

настоящее 

время на 

капитальном 

ремонте 

с 01.06.2019 г. и 

по настоящее 

время на 

капитальном 

ремонте 

с 01.06.2019 г. и 

по настоящее 

время на 

капитальном 

ремонте 

с 01.06.2019 

г. и по 

настоящее 

время на 

капитальном 

ремонте 

с 01.06.2019 

г. и по 

настоящее 

время на 

капитальном 

ремонте 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3  
«Колосок» с. Бородиновка 

С. Бородиновка  
Ул. Братьев 

Соловых д.50 

 

ds-

kolosok.cadu

k.ru 

условная условная условная 
частичная(норма

тивный пандус) 

частичная(норм

ативный 

пандус) 
условная условная 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 10 

«Алёнушка» села Варны 

  
457200 село 

Варна ул. 

Спартака 20, 

Варненский 

ds-

alenushka/ca

duk/ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. 

Лейпциг 

с. Лейпциг, ул. 

Юбилейная, д. 20 
74335s013.e

dusite.ru  
условная условная условная  

частичная 

(нормативный 

пандус)  

частичная 

(кнопка вызова) 
условная условная 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Заика Л.Т.» п.Красный 

Октябрь 

Челябинская обл. 

Варненский район 

п.Красный 

Октябрь ул. 

Школьная д.9а 

mou_kr_oktj

abr@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МКДОУ №22«Солнышко» 

п.Красный Октябрь 
п.Красный 

Октябрь ул. 

Целинная д.21а 

solnishko.det

sad@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ средняя 

общеобразовательная школа 

с.Толсты 

Челябинская 

область, 

Варненский 

район, с.Толсты, 

ул.Школьная, 12 

 http://74335

s005.edusite.

ru/p1aa1.htm

l   

условная 

(сопрово

ждение) 
условная 

условная 

(сопровожден

ие) 

уастичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 
сопровождение) 

Телефон 
8(35142)4-

51-28 

Сайт 

(главная) 

МКДОУ «Детский сад № 1» с. 

Николаевка  
с.Николаевка, 

ул.Набережная,23

а 

Nikolaevka.c

aduk.ru 
 

             

условная условная условная условная 
частичная(кноп

ка вызова) 
условная условная 

МКДОУ «Детский сад № 15» 

п.Большевик 
п.Большевик,ул.Н

овокузнецкая д.5 
milena.m76

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МКДОУ «Детский сад имени 

В.Т. Иващенко» села Варны 
с.Варна, 

ул.Пролетарская, 

100 

http://ds-

ivashenko.ca

duk.ru/ 
 

условная условная условная условная условная условная условная 

mailto:solnishko.detsad@mail.ru
mailto:solnishko.detsad@mail.ru
http://74335s005.edusite.ru/p1aa1.html
http://74335s005.edusite.ru/p1aa1.html
http://74335s005.edusite.ru/p1aa1.html
http://74335s005.edusite.ru/p1aa1.html
mailto:milena.m76@mail.ru
mailto:milena.m76@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ«Средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

И.И.Говорухина» с.Катенино 

с. Катенино, ул. 

Школьная, д.25 
 

shcola_katen

ino@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МКДОУ «Детский сад № 32» п. 

Арчаглы - Аят  
п.Арчаглы-Аят , 
Ул. Центральная  
14 

 ds-a-

ajat.caduk.ru

            
условная условная условная условная 

частичная(кноп

ка вызова) 
условная условная 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

посёлка Новопокровка 

П. Новопокровка 

ул. Советская 72 а 
http://74335s

004.edusite.r

u 
 

условная условная условная условная 
Частичная(кноп

ка вызова) 
условная условная 

МКДОУ детский сад №39 

с.Катенино 
с.Катенино, 

ул.Мира д.23 
mkdou-

39@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Дополнительное образование 
 

МУ ДОД ДЮСШ им.Ловчикова 

Н.В. 
 

с.Варна, 

ул.Советская 

д.135 
duchvarna@

mail.ru 
условная условная условная условная 

Частичная(кноп

ка вызова) 
условная Условная 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Верхнеуральска» 

г. Верхнеуральск 
ул. Мира 115 https://sch1-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ДУ 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ДП 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

ДУ (поручни) отсутствует отсутствует 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

г. Верхнеуральска» 

г. Верхнеуральск 
ул. Ерёмина 33 
 

school2-

verhneuralsk

.educhel.ru 
ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Межозерная средняя 

общеобразовательная школа» 
п. Межозерный 
ул. Ленина 5а 
 

https://mezhs

osh-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ДУ 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ДЧ (пандус) ВНД отсутствует отсутствует 

http://www.sadarhc.74335s012.edusite.ru/
http://www.sadarhc.74335s012.edusite.ru/
mailto:mkdou-39@mail.ru
mailto:mkdou-39@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа» 
п. 

Петропавловский 
ул. Школьная 1в 
 

https://school

petr-

verhneuralsk

.educhel.ru 
 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 
п. Краснинский 
ул. Советская 54 
 

https://krasni

nsksch-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» 
п. Спасский 
ул. Южная 10 
 

https://spassk

sch-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 
 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ДЧ (пандус) ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа» 
п. Карагайский 
пер. Школьный 4 
 

https://karag

aysch-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Степнинская средняя 

общеобразовательная школа» 
с.Степное, 

ул.Мира,38 
https://schste

pnoe-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ДУ 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ДЧ (поручни) 89514339564 сайт 

МОУ «Кирсинская средняя 

общеобразовательная школа» 
с. Кирса 
ул. Юбилейная 19 
 

https://kirsin

sch-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Сурменевская средняя 

общеобразовательная школа» 
457679, 

Челябинская обл., 

Верхнеуральский 

район, п. 

Сурменевский, ул. 

Советская, 51 
 

https://surme

nsch-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Смеловская средняя 

общеобразовательная школа» 
п. Смеловский 
пер. Братьев 

Кашириных 6 
 

https://sch-

smelovskaya

-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Бабарыкинская средняя 

общеобразовательная школа» 
п. Бабарыкинский 
ул. Школьная 8 
 

https://schba

baryk-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Межозерная основная 

общеобразовательная школа» 
п. Межозерный 
ул. Центральная 9 
 

https://mezh

ozernayaoos-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение «Сухтелинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

п. Сухтелинский 
ул. Степная 21 
 

https://suchte

lsch-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

МОУ «Урлядинская основная 

общеобразовательная школа» 
п. Урлядинский 
ул. Пролетарская 

46 
 

https://urlyad

isch-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Эстонская основная 

общеобразовательная школа» 
п. Эстонский 
ул. Центральная 

28 
 

 

 

estonskysch-

verhneuralsk

.educhel.ru 
ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД 83514324539 
Estonskysch-

verhneuralsk.

educhel.ru 

МОУ «Форштадтская основная 

общеобразовательная школа» 
Форштадт, ул. 

Советская, д. 20 
https://forsht

adtsch-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД 
+7(35143)21

067 

https://forshta

dtsch-

verhneuralsk.

educhel.ru 
Муниципальное дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 1 

«Березка» первой категории г. 

Верхнеуральска 

г.Верхнеуральск, 

ул. Р. 

Люксембург,д.53 
https://crr-

ds1-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Колокольчик» г. 

Верхнеуральска» 

г. Верхнеуральск , 

ул. Мира 169 «а» https://ds2-

verhneuralsk

.educhel.ru 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Рябинка» г. 

Верхнеуральска 

г.Верхнеуральск, 

ул. Титова д.6, ул. 

Р.Люксембург,д.1

04 

http://ds5-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ДУ 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

ДУ 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ДЧ (пандус) ДУ (поручни) отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Светлячок» г. 

Верхнеуральска 

457670 г. 

Верхнеуральск ул. 

Мира 25 
 

https://ds6-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

комбинированного вида с. 

Форштадт 

457681 с. 

Форштадт ул. 

Горького 14 
 

https://dsfors

htadt-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» п. 

Самарский 

Верхнеуральский 

район 

п.Самарский ул 

Советская д.54 

https://ds-

samara-

verhneuralsk

.educhel.ru 
 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД нет нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» п. 

Дзержинский 

457688 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, посч. 

Дзержинка, 

ул.Дружбы.8 

https://dsdzer

jinka-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Колосок» п. 

Сафроновский» 

457688 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, 

п.Сафроновский, 

ул Школьная , 2 

https://ds-

safronovsk-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Голубок» п. 

Эстонский 

457688 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, 

п.Эстонский, 

ул.Центральная, 

20 

https://dsgol

ubok-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» с. 

Новоахуново 

с.Новоахуново 

ул.Клубная ,9 
Dsteremok-

verhneuralsk

.educhel.ru 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательному учреждение 

«Детский сад «Ёлочка» п. 

Карагайский» 

457678, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, поселок 

Карагайский, 

улица 

Первомайская, 9 

https://dseloc

hka-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  «Колосок» д. 

Ложкина» 

457688 , 
д. Ложкина, ул. 

Южная, дом №15 

https://dslozh

kina-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Ласточка» п. 

Урлядинский» 

РФ,457676, 
Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, п. 

Урлядинский, ул. 

Профсоюзная,46 

https://dslast

ochka-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Светлячок» с. 

Степное» 

Верхнеуральский 

район, с. Степное, 

ул. Мира, д.30, 
 

https://dsstep

noe-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 
 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» с. Кирса 

457694, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

с.Кирса, Ленина, 

88 

https://dskirs

a-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует Отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Петушок» п. 

Смеловский 

457693, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

р-н, п.Смеловский 

ул.Советская д.40 

https://dspety

shok-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Колосок» п. 

Тайсара 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

Тайсара, 

Школьная, 3 

https://dstais

ara-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Соловушка» п. 

Казанцевский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

Казанцевский 

поселок, 

Молодежная, 3 

https://dskaz

anki-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» п. 

Спасский 

457695, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, пос. 

Спасский, Ул. 

Российская, 15 

https://dousp

asskiy-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» п. 

Ивановский 

457688, 

Челябинская обл., 

Верхнеуральский 

район, п. 

Ивановский, 

ул.Ленина д.21 

https://dsivan

ovskij-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Колобок» п. 

Нововоронинский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

Нововоронинский

, Новостройка, 20 

https://dsnov

ovoron-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Улыбка» п. 

Сурменевский 

457679 п. 

Сурменевский ул. 

Советская 49 
 

https://dousu

rmin-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 2 «Солнышко» 

первой категории п. Межозерный 

457677, 

Челябинская обл, 

Верхнеуральский 

р-он, р.п. 

Межозерный, ул. 

Восточная 10 «А» 

crr-ds2-

verhneuralsk

.educhel.ru 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский 

сад № 6 «Родничок» первой 

категории р.п. Межозерный 

457677 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, р.п. 

Межозерный, ул. 

Восточная, д. 5А 

https://crrds6

-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Полюшко» п. 

Петропавловский» 

РФ,457688, 
Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, п. 

Петропавловский, 

ул. Мира,6 

https://dspetr

opavlovskij-

verhneuralsk

.educhel.ru 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Ромашка» п. 

Сухтелинский» 

457683, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

Сухтелинский, 

Пушкина, 9 

https://dsrom

aschka-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Ручеёк» п. 

Кидышевский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, 

п.Кидышевский, 

Школьная, 19 

https://dsruc

heek-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Василёк» п. 

Томинский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, п. 

Томинский, ул. 

Набережная, 6 

https://dsvasi

lek-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Колокольчик» п. 

Новотоминский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

Новотоминский, 

Шоссейная, 4 

https://dskol

okolchik-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Тополёк» п. 

Крутой Лог» 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский 

район, п.Крутой 

Лог, Школьная, 

12 

https://dskl-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» п. 

Этовна» 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

п.Этовна, 

Клубная, 24 

https://dsetov

na-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Березка» п. 

Краснинский 

57696, Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

Краснинский, 

Советская, 7 

https://dskras

ninsk-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Рябинка» п. 

Горбуновский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

Краснинское, 

Молодежная, 26 

https://dsrya

binka-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Чебурашка» п. 

Уфимский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

п.Уфимский, 

Молодежная, 11 

https://dsufi

msk-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Тополёк» п. 

Подольский 

457688, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральский, 

п. Подольский, 

Российская, 19 

https://dspod

olsk-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Грибок» п. 

Бабарыкинский 

Верхнеуральский 

п.Бабарыкинский 

ул Советская д.17 

dsgribok-

verhneuralsk

.educhel.ru 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско – 

юношеская спортивная школа» 

Верхнеуральского района 

457670, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральск, 

Розы Люксембург, 

26 

https://dussh-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД отсутствует отсутствует 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

города Верхнеуральска 

457670, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Верхнеуральск , 

Красноармейская, 

45 

https://moud

odddt-

verhneuralsk

.educhel.ru/ 

ВНД ВНД 

ДУ 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

ВНД ВНД Отсутствует отсутствует 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

улица Ленина 186,  
 

https://sch1-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

34-85 
 

  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Суворова, 2А 
 

https://sch2-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

29-61 
 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Победы, 43 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по кнопка 

вызова 

объекту),  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  

456811 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Энгельса, 1 
 

https://sh3-

ufaley.educh

el.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 
 

тел./факс 

8(35164)3-

47-79 
 

  
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

456812, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

п. Черемшанка,  

ул. Школьная, 10 
 

https://sch4-

ufaley.educh

el.ru/ 

  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

37-99 
 

 

https://sch1-ufaley.educhel.ru/
https://sch1-ufaley.educhel.ru/
https://sch1-ufaley.educhel.ru/
https://sch2-ufaley.educhel.ru/
https://sch2-ufaley.educhel.ru/
https://sch2-ufaley.educhel.ru/
https://sh3-ufaley.educhel.ru/
https://sh3-ufaley.educhel.ru/
https://sh3-ufaley.educhel.ru/
https://sch4-ufaley.educhel.ru/
https://sch4-ufaley.educhel.ru/
https://sch4-ufaley.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456813, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

с. Иткуль,  ул. 

Ленина, 13; 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Ленина, 24 
 

https://sch5-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

43-70 
 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6»  

456800 

Челябинская 

область город 

Верхний Уфалей, 

ул. К. Маркса, 

135-«А» 
 

https://sch6-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

23-57 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №7 

«Ступени»  

456800, 

Челябинская 

область, г. 

Верхний Уфалей, 

ул. Бабикова – 62 
 

https://gym7-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

41-67 
 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная 

организация «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 

9» 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Карла Маркса, 

121 
 

https://skosc

h9-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

49-33 
 

https://sch5-ufaley.educhel.ru/
https://sch5-ufaley.educhel.ru/
https://sch5-ufaley.educhel.ru/
https://sch6-ufaley.educhel.ru/
https://sch6-ufaley.educhel.ru/
https://sch6-ufaley.educhel.ru/
https://gym7-ufaley.educhel.ru/
https://gym7-ufaley.educhel.ru/
https://gym7-ufaley.educhel.ru/
https://skosch9-ufaley.educhel.ru/
https://skosch9-ufaley.educhel.ru/
https://skosch9-ufaley.educhel.ru/
https://skosch9-ufaley.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12»  

456802, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Шулина, 6 
 

https://sch12

-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

43-64 
 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2 

«Развитие»  

456800, 

Челябинская 

область, г. 

Верхний Уфалей, 

ул. Бабикова, 74 

«в» 
 

https://crrds2

-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

19-95 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Ромашка»  

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

улица Карла 

Маркса, 21 
 

https://ds3-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова  

тел./факс 

8(35164)3-

45-93 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад  № 7 

«Умка»  

456800, 

Челябинская 

область  г. 

Верхний Уфалей, 

ул. Ленина, 169 
 

https://ds7-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

08-30 
 

 

https://sch12-ufaley.educhel.ru/
https://sch12-ufaley.educhel.ru/
https://sch12-ufaley.educhel.ru/
https://sch12-ufaley.educhel.ru/
https://crrds2-ufaley.educhel.ru/
https://crrds2-ufaley.educhel.ru/
https://crrds2-ufaley.educhel.ru/
https://crrds2-ufaley.educhel.ru/
https://ds3-ufaley.educhel.ru/
https://ds3-ufaley.educhel.ru/
https://ds3-ufaley.educhel.ru/
https://ds7-ufaley.educhel.ru/
https://ds7-ufaley.educhel.ru/
https://ds7-ufaley.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

   
 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад  № 8 

«Рябинка» 

456812 

,Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей 

п. Черемшанка, 

улица 

Советская,12 
 

https://ds8-

ufaley.educh

el.ru/home  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

37-73 
 

456813, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

д. Даутово 
Ул. Тукаева, д. 55 

«а» 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад  № 9 

«Ручеек»  

456811, 

Челябинская 

область г. 

Верхний Уфалей, 

п. Нижний 

Уфалей, ул. 

Культуры,44 
 

https://ds9-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

47-72 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад  № 13 

«Аленький цветочек» 

456800 

Челябинская 

область г. 
Верхний Уфалей, 

ул. 

Краснокаменская,

6 
 

https://ds13-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)9-

72-71 
 

 

https://ds9-ufaley.educhel.ru/
https://ds9-ufaley.educhel.ru/
https://ds9-ufaley.educhel.ru/
https://ds13-ufaley.educhel.ru/
https://ds13-ufaley.educhel.ru/
https://ds13-ufaley.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 

«Сказка»  

456800, 

Челябинская 

область, г. 

Верхний Уфалей 

ул. Бабикова,  91 
 

https://ds14-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

45-93 
 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17 

«Журавлик»  

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей 

ул. К. Маркса, 184 

«А» 
 

https://crrds1

7-

ufaley.educh

el.ru/    

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

33-51 
 

 

  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида № 18 

«Золушка» 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Ленина, 182-

А,  
 

https://ds18-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова  

тел./факс 

8(35164)2-

34-38 
 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей 

ул. Ленина, 172 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 20 

«Полянка»  

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

п. Строителей,4 
 

https://ds20-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

33-98 
 

https://ds14-ufaley.educhel.ru/
https://ds14-ufaley.educhel.ru/
https://ds14-ufaley.educhel.ru/
https://crrds17-ufaley.educhel.ru/
https://crrds17-ufaley.educhel.ru/
https://crrds17-ufaley.educhel.ru/
https://crrds17-ufaley.educhel.ru/
https://ds18-ufaley.educhel.ru/
https://ds18-ufaley.educhel.ru/
https://ds18-ufaley.educhel.ru/
https://ds20-ufaley.educhel.ru/
https://ds20-ufaley.educhel.ru/
https://ds20-ufaley.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 22 

«Светлячок» 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

улица Лесная 13 – 

а 
 

https://ds22-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

36-92 
 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. Маяковского, 

18 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад 

комбинированного вида № 23 

«Аленушка»  

456800 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

ул. К.Маркса дом 

1 
 

https://ds23-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова  

тел./факс 

8(35164)3-

46-38 
 

  
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида № 24 

«Солнышко» 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

улица Лермонтова 

6 
 

https://ds24-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

29-76 
 

456800, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

улица Суворова, 1 

«а» 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

  

https://ds22-ufaley.educhel.ru/
https://ds22-ufaley.educhel.ru/
https://ds22-ufaley.educhel.ru/
https://ds23-ufaley.educhel.ru/
https://ds23-ufaley.educhel.ru/
https://ds23-ufaley.educhel.ru/
https://ds24-ufaley.educhel.ru/
https://ds24-ufaley.educhel.ru/
https://ds24-ufaley.educhel.ru/
https://ds24-ufaley.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

456800 город 

Верхний Уфалей, 

Челябинская 

область, Улица 

Прямицына, д 47 
 

https://cdod-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

43-64 
 

456800 город 

Верхний Уфалей, 

Челябинская 

область, Улица 

Садовая, дом 13 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

43-64 
 

456812 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

пос. Коркодин, 

пер. Школьный, д. 

4 «а»  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

  

456800, 

Челябинская 

область , город 

Верхний Уфалей, 

ул. Строителей д. 

25 «а» 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

  

456800, 

Челябинская 

область , город 

Верхний Уфалей , 

ул. Карла-Маркса, 

д. 127 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
  

https://cdod-ufaley.educhel.ru/
https://cdod-ufaley.educhel.ru/
https://cdod-ufaley.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456800, 

Челябинская 

область , город 

Верхний Уфалей , 

ул. Карла-Маркса 

д. 135 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования «Самоцветы»  

456811, 

Челябинская 

область, город 

Верхний Уфалей, 

поселок Нижний 

Уфалей, переулок 

Пролетарский 1 
 

https://cdosa

mocvety-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)3-

48-52 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ спортивная 

школа»  

ул. Широкова 1, 

город Верхний 

Уфалей, 

Челябинская 

область, 

Российская 

федерация, 

456800 
 

https://dsh-

ufaley.educh

el.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

кнопка вызова 

тел./факс 

8(35164)2-

34-42 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

им. М.Ф. Костюшева» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456580, Г. 

Еманжелинск, 

Челябинская 

область, ул. 

Чкалова, дом 26 
www.school

2em.ucoz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35138)216

85 
school2em.uc

oz.ru 

https://cdosamocvety-ufaley.educhel.ru/
https://cdosamocvety-ufaley.educhel.ru/
https://cdosamocvety-ufaley.educhel.ru/
https://cdosamocvety-ufaley.educhel.ru/
https://dsh-ufaley.educhel.ru/
https://dsh-ufaley.educhel.ru/
https://dsh-ufaley.educhel.ru/
http://www.school2em.ucoz.ru/
http://www.school2em.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

456582 г. 

Еманжелинск, 

Челябинская обл., 

ул. Спартака,78 

http://emobr-

3.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89000808631 - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456580, 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район, г. 

Еманжелинск, 

ул.Чкалова, д.10 

http://emsch

ool4.ru 

условно 

(сопрово

ждение 

по школе 

охранник

ом 

школы) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условно 

(сопровожден

ие по школе 

охранником 

школы) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 
83513821214 

http://emscho

ol4.ru/index/0

-85 

Филиал муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4»  

456584, г. 

Еманжелинск, ул. 

Советская, 14 
school1em@

mail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частично 

(нормативный 

пандус) 

частично 

(поручни, 

сопровождение) 

8 (35138)2-

18-98 
school1em@

mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456580 

Челябинская 

область, г. 

Еманжелинск, ул. 

Школенко, д.34 

https://fivesc

hool.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(35138)9-

20-40 
https://fivesch

ool.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 

имени 63-ей добровольческой 

танковой бригады» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456592, 

Челябинская обл., 

Еманжелинский 

р-н, рп. 

Красногорский 

ул.Лермонтова, 

д.33 

http://www.s

chool-09.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(35138)705

05 
http://www.sc

hool-09.ru/ 

http://emschool4.ru/
http://emschool4.ru/
https://fiveschool.ru/
https://fiveschool.ru/
https://fiveschool.ru/
https://fiveschool.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 

имени 63-ей добровольческой 

танковой бригады» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456592, 

Челябинская обл., 

Еманжелинский 

р-н, рп. 

Красногорский 

ул.Победы, д.16 
http://www.s

chool-09.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(35138)702

10 
http://www.sc

hool-09.ru/ 

МБОУ «СОШ № 11» 456580  

Челябинская 

область, г. 

Еманжелинск, ул. 

Горького, д. 70 
emobr-11.ru условная условная условная частично полная 

8(35138)925

30 

http://emobr-

11.ru/svedeni

ya-ob-

organizatsii/os

novnye-

svedeniya.htm

l 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14»Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области. 

456592, 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район, пос. 

Красногорский, 

ул. Мира, д.10 

www.74330s

014.edusite.r

u 
условно условно условно условная условная нет нет 

Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14» Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456592 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский р 

- н, пос. 

Красногорский, 

ул.Мира д. 11 

www.74330s

008.edusite.r

u 

условная условная условная условная условная 
8(35138)704

73 
www.74330s0

08.edusite.ru 

http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.school-09.ru/
http://www.74330s008.edusite.ru/
http://www.74330s008.edusite.ru/
http://www.74330s008.edusite.ru/
http://www.74330s008.edusite.ru/
http://www.74330s008.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

15" Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456591, 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район, 

пос.Зауральский, I 

квартал, д.11-а 

74330s015.e

dusite.ru 
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

16» Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456580 

Челябинская 

область, город 

Еманжелинск, 

улица Матросова, 

дом 6 

school16em

@mail.ru 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район, г. 

Еманжелинск, ул. 

Матросова, 5а 

www.74330s

005.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Фрунзе, 35 

 www.emobr

-ds7.ru  
условная условная условная 

Частично 

доступно 

(пандус) 

Частично 

доступно 

(поручни, 

кнопка вызова) 

нет нет 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=23om31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.LFlWheshlTUSV-8VqGv9MbCfvQlR9SoW-irKBZKE1tP-tpAnS6H_fEjwRURhMPf-AwnGoULd8iHEA7AOmYaxBR0wm_iDmsL5-qnLVrJ_E0sgmPIKrsglcnwPf_nmqWcqwzGE0pkFazDNMM7EiO3hP274yU-yZvzTEgDUm9h4TQ0.dd152d05744ee3bc5b7bb360d355d06919c35882&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFK00aLv2zK4o0mVrIfXT40VAiIJgrlRVrYXp5-TDKa9Tr5tHcW-iiK8j9OfXRc-3e-hyeRdirKBs1czTyZeLCojHUIIEzR4RzCha7BZrkR9SfW5OdeeF5R_rnbSqqIIgvYbptjHE3jLYW-BQSZ6yEzF-YJ92xgcJVCOR2hTP_MzoOUTwZoLm1Ate-9fRH45Hn4cxxUTcmU2ZTmMHrqTUvBZOPPAn58DERMx9IhRXwayNsLg0kxY9usq_Ng7IGm0H1lFkjcyhkJ2EAyaNKvsfr0bh4Y6VcZd0s6vOXgDW13Fvqx6ZIajxnY0avmAjyZHoVe1uINDUlBl_gJ2E1Oa5Pc9y8NUhz_wdS95xVCN6-xYGnKbQ7UWOhLjxhl0YzSQ44kmo2CfSgVWvaQc-aSEAJe4YaZmqIi9CJczH77o9BqxfyL7LgKe-SK3jxVovO9jrXA5nv97yT6f5iyspThipp_PZ_pBIWV-rv3Tzk4KBNbOE6CRAd1zm4PH_YOGPRxge83BuirYeB1oH8pux74y2AmM8TYe_h5elOaJ3LQuN71dX1B45qCITjLsbbvLOKjgxC2l7h6DO3QJ2ISAul-fvb3OcuVt2hzt6ev_7N0pQJ5J6UgivWsKUtF6JG8iCW-wfwcrLzawS82wB5m-1KD38dyrEqPIxSffrSREt3V03pm3soW2zY-vBQ3mtg8cd5Y42XfZWVQ63RfryMd2U4gmKmIrnAjHMddXep3oyv5sIsu74yLfSQes6h4do8vk8r6UCRe187wJb3e25_5SJ0mVfscgS5OrOBEI0S0IF4kkN1iZ7ZACgsfBVdYeJlTWOeiSHvAmIXq3aTpF0elam3qzMFD4nEnrX_larICHqzcljrAHtOyK_5pZH4gb-7o7G6bVASX0XDkJdiMYAmB1G5sfqRxwq3EBZQyBY77oj4M1qofPyXOVj_mFkY5agXAAvh7vop9vXv_8ynSLOdFsH_vuud5XiwOHUF25-MXZEns5oScGQ7Kb_at5sJwMmNZKrRc-_swIhaA_Co9b_eRcK8LHhyZc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSUVJczJHeWJCbGJNa2RLZ2J2a1pXUHBmN2M3OTYyS0F5bkxTQ1lCMkk4MzlRXzFEUGpTNEJObXNJUlZhdUQ1X0ZfcTRiNWN6dk1ONTZESU5XN3EtVEUs&sign=2dc8fcd31e1fdd526a375e0580cc49fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1571208172227@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2223om31%22%2C%22cts%22%3A1571208172227%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=23om31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.LFlWheshlTUSV-8VqGv9MbCfvQlR9SoW-irKBZKE1tP-tpAnS6H_fEjwRURhMPf-AwnGoULd8iHEA7AOmYaxBR0wm_iDmsL5-qnLVrJ_E0sgmPIKrsglcnwPf_nmqWcqwzGE0pkFazDNMM7EiO3hP274yU-yZvzTEgDUm9h4TQ0.dd152d05744ee3bc5b7bb360d355d06919c35882&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFK00aLv2zK4o0mVrIfXT40VAiIJgrlRVrYXp5-TDKa9Tr5tHcW-iiK8j9OfXRc-3e-hyeRdirKBs1czTyZeLCojHUIIEzR4RzCha7BZrkR9SfW5OdeeF5R_rnbSqqIIgvYbptjHE3jLYW-BQSZ6yEzF-YJ92xgcJVCOR2hTP_MzoOUTwZoLm1Ate-9fRH45Hn4cxxUTcmU2ZTmMHrqTUvBZOPPAn58DERMx9IhRXwayNsLg0kxY9usq_Ng7IGm0H1lFkjcyhkJ2EAyaNKvsfr0bh4Y6VcZd0s6vOXgDW13Fvqx6ZIajxnY0avmAjyZHoVe1uINDUlBl_gJ2E1Oa5Pc9y8NUhz_wdS95xVCN6-xYGnKbQ7UWOhLjxhl0YzSQ44kmo2CfSgVWvaQc-aSEAJe4YaZmqIi9CJczH77o9BqxfyL7LgKe-SK3jxVovO9jrXA5nv97yT6f5iyspThipp_PZ_pBIWV-rv3Tzk4KBNbOE6CRAd1zm4PH_YOGPRxge83BuirYeB1oH8pux74y2AmM8TYe_h5elOaJ3LQuN71dX1B45qCITjLsbbvLOKjgxC2l7h6DO3QJ2ISAul-fvb3OcuVt2hzt6ev_7N0pQJ5J6UgivWsKUtF6JG8iCW-wfwcrLzawS82wB5m-1KD38dyrEqPIxSffrSREt3V03pm3soW2zY-vBQ3mtg8cd5Y42XfZWVQ63RfryMd2U4gmKmIrnAjHMddXep3oyv5sIsu74yLfSQes6h4do8vk8r6UCRe187wJb3e25_5SJ0mVfscgS5OrOBEI0S0IF4kkN1iZ7ZACgsfBVdYeJlTWOeiSHvAmIXq3aTpF0elam3qzMFD4nEnrX_larICHqzcljrAHtOyK_5pZH4gb-7o7G6bVASX0XDkJdiMYAmB1G5sfqRxwq3EBZQyBY77oj4M1qofPyXOVj_mFkY5agXAAvh7vop9vXv_8ynSLOdFsH_vuud5XiwOHUF25-MXZEns5oScGQ7Kb_at5sJwMmNZKrRc-_swIhaA_Co9b_eRcK8LHhyZc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSUVJczJHeWJCbGJNa2RLZ2J2a1pXUHBmN2M3OTYyS0F5bkxTQ1lCMkk4MzlRXzFEUGpTNEJObXNJUlZhdUQ1X0ZfcTRiNWN6dk1ONTZESU5XN3EtVEUs&sign=2dc8fcd31e1fdd526a375e0580cc49fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1571208172227@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2223om31%22%2C%22cts%22%3A1571208172227%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=23om31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.LFlWheshlTUSV-8VqGv9MbCfvQlR9SoW-irKBZKE1tP-tpAnS6H_fEjwRURhMPf-AwnGoULd8iHEA7AOmYaxBR0wm_iDmsL5-qnLVrJ_E0sgmPIKrsglcnwPf_nmqWcqwzGE0pkFazDNMM7EiO3hP274yU-yZvzTEgDUm9h4TQ0.dd152d05744ee3bc5b7bb360d355d06919c35882&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27gngMN-gRmREhn0PPtRu2nBirnQNR35M63n_-3xKnpQ4w1I3SFsahgA,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFK00aLv2zK4o0mVrIfXT40VAiIJgrlRVrYXp5-TDKa9Tr5tHcW-iiK8j9OfXRc-3e-hyeRdirKBs1czTyZeLCojHUIIEzR4RzCha7BZrkR9SfW5OdeeF5R_rnbSqqIIgvYbptjHE3jLYW-BQSZ6yEzF-YJ92xgcJVCOR2hTP_MzoOUTwZoLm1Ate-9fRH45Hn4cxxUTcmU2ZTmMHrqTUvBZOPPAn58DERMx9IhRXwayNsLg0kxY9usq_Ng7IGm0H1lFkjcyhkJ2EAyaNKvsfr0bh4Y6VcZd0s6vOXgDW13Fvqx6ZIajxnY0avmAjyZHoVe1uINDUlBl_gJ2E1Oa5Pc9y8NUhz_wdS95xVCN6-xYGnKbQ7UWOhLjxhl0YzSQ44kmo2CfSgVWvaQc-aSEAJe4YaZmqIi9CJczH77o9BqxfyL7LgKe-SK3jxVovO9jrXA5nv97yT6f5iyspThipp_PZ_pBIWV-rv3Tzk4KBNbOE6CRAd1zm4PH_YOGPRxge83BuirYeB1oH8pux74y2AmM8TYe_h5elOaJ3LQuN71dX1B45qCITjLsbbvLOKjgxC2l7h6DO3QJ2ISAul-fvb3OcuVt2hzt6ev_7N0pQJ5J6UgivWsKUtF6JG8iCW-wfwcrLzawS82wB5m-1KD38dyrEqPIxSffrSREt3V03pm3soW2zY-vBQ3mtg8cd5Y42XfZWVQ63RfryMd2U4gmKmIrnAjHMddXep3oyv5sIsu74yLfSQes6h4do8vk8r6UCRe187wJb3e25_5SJ0mVfscgS5OrOBEI0S0IF4kkN1iZ7ZACgsfBVdYeJlTWOeiSHvAmIXq3aTpF0elam3qzMFD4nEnrX_larICHqzcljrAHtOyK_5pZH4gb-7o7G6bVASX0XDkJdiMYAmB1G5sfqRxwq3EBZQyBY77oj4M1qofPyXOVj_mFkY5agXAAvh7vop9vXv_8ynSLOdFsH_vuud5XiwOHUF25-MXZEns5oScGQ7Kb_at5sJwMmNZKrRc-_swIhaA_Co9b_eRcK8LHhyZc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSUVJczJHeWJCbGJNa2RLZ2J2a1pXUHBmN2M3OTYyS0F5bkxTQ1lCMkk4MzlRXzFEUGpTNEJObXNJUlZhdUQ1X0ZfcTRiNWN6dk1ONTZESU5XN3EtVEUs&sign=2dc8fcd31e1fdd526a375e0580cc49fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1571208172227@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2223om31%22%2C%22cts%22%3A1571208172227%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%7D%5D
http://www.74330s005.caduk.ru/
http://www.74330s005.caduk.ru/
http://emobr-ds7.ru/
http://emobr-ds7.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Больничная, 1а 

www.emobr-

ds9.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Энгельса, 10 

www.74330s

010.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Чкалова, 24 

www.emobr-

ds11.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Чайковского, 10 

 www.74330

s012.caduk.r

u  
условная условная условная условная условная нет нет 

http://emobr-ds9.ru/
http://emobr-ds9.ru/
http://www.74330s010.caduk.ru/
http://www.74330s010.caduk.ru/
http://emobr-ds11.ru/
http://emobr-ds11.ru/
http://www.74330s012.caduk.ru/
http://www.74330s012.caduk.ru/
http://www.74330s012.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Чкалова, 14а 

www.emobr-

ds14.ru  
условная условная условная 

Частично 

доступно 

(пандус) 

Частично 

доступно 

(поручни, 

кнопка вызова) 

нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Гайдара, 5 

emobr-

ds15.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области   

456592 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район п. 

Красногорский, 

ул. Лермонтова, 

27 

www.74330s

017.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456591 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район п. 

Зауральский, I 

квартал, 12 

 www.74330

s018.caduk.r

u  
условная условная условная условная условная нет нет 

http://www.emobr-ds14.ru/
http://www.emobr-ds14.ru/
http://emobr-ds15.ru/
http://emobr-ds15.ru/
http://www.74330s017.caduk.ru/
http://www.74330s017.caduk.ru/
http://www.74330s018.caduk.ru/
http://www.74330s018.caduk.ru/
http://www.74330s018.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Чкалова, 16 

www.74330s

020.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456592 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район п. 

Красногорский, 

ул. Лермонтова, 

11 

www.74330s

021.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456592 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район п. 

Красногорский, 

ул. Западная, 26 

www.74330s

024.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Матросова, 7 

www.74330s

025.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

http://www.74330s020.caduk.ru/
http://www.74330s020.caduk.ru/
http://www.74330s021.caduk.ru/
http://www.74330s021.caduk.ru/
http://www.74330s024.caduk.ru/
http://www.74330s024.caduk.ru/
http://www.74330s025.caduk.ru/
http://www.74330s025.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Чкалова, 4а 

www.74330s

026.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456592 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район п. 

Красногорский, 

ул. Пушкина, 16 

74330s027.c

aduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456592 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район п. 

Красногорский, 

ул. Лермонтова,  

15а 

www.74330s

028.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456591 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район п. 

Зауральский, 2 

квартал, 7 

www.74330s

029.caduk.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

http://www.74330s026.caduk.ru/
http://www.74330s026.caduk.ru/
http://74330s027.caduk.ru/
http://74330s027.caduk.ru/
http://www.74330s028.caduk.ru/
http://www.74330s028.caduk.ru/
http://www.74330s029.caduk.ru/
http://www.74330s029.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район г. 

Еманжелинск, ул. 

Гагарина, 8а 

www.emobr-

ds30.ru  
условная условная условная условная условная нет нет 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Алый парус» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456592, 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

р-н, рп 

Красногорский, 

ул.Мира,10 

https://ddtpar

us-

emenzh.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(35138) 7-

12-62 

https://ddtparu

s-

emenzh.educh

el.ru/conditio

ns/sreda 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Алый парус» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456592, 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

р-н, рп 

Красногорский, 

ул.Западная,24б 

https://ddtpar

us-

emenzh.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(35138) 7-

08-37 

https://ddtparu

s-

emenzh.educh

el.ru/conditio

ns/sreda 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-Юношеская 

спортивная школа» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области (МБУ ДО 

«ДЮСШ») 

456580, 

Челябинская 

область, г. 

Еманжелинск, ул. 

Чайковского, 12 
http://emobr-

dyussh.ru/ 
условная условная условная условная условная нет нет 

http://www.emobr-ds30.ru/
http://www.emobr-ds30.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
https://ddtparus-emenzh.educhel.ru/conditions/sreda
http://emobr-dyussh.ru/
http://emobr-dyussh.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

оздоровительно-образовательный 

«Тайфун» ФОК с бассейном 

456580, Россия, 

Челябинская 

область, 456580, 

Челябинская 

область, г. 

Еманжелинск, ул. 

Шоссейная, д.1. 

http://emobr-

tayfun.ru 
условная условная условная условная условная 

8(35138)9-

37-00 

8(35138)9-

39-29 

emobr-

tayfun.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

оздоровительно-образовательный 

«Тайфун» спорткомплекс 

456580, Россия, 

Челябинская 

область, 456580, 

Челябинская 

область, г. 

Еманжелинск, ул. 

8Марта, д.14. 

http://emobr-

tayfun.ru 
условная условная условная условная условная 

8(35138)9-

37-00 

8(35138)9-

39-29 

emobr-

tayfun.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

оздоровительно-образовательный 

«Тайфун» Кинотеатр 

им.Н.Мерзликина 

456580, Россия, 

Челябинская 

область, 456580, 

Челябинская 

область, г. 

Еманжелинск, ул. 

Чкалова, д.2а. 

http://emobr-

tayfun.ru 

http://eman-

kino.ru 

условная условная условная условная условная 

8(35138)9-

37-00 

8(35138)9-

39-29 

emobr-

tayfun.ru 

eman-kino.ru 

Муниципальное  бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчеств «Радуга» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области  

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район, г. 

Еманжелинск, ул. 

Чкалова,20 

http://emobr-

raduga.ru 
условная условная условная условная условная 

(8351-38)2-

12-54 
emobr-

raduga.ru 

http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://emobr-tayfun.ru/
http://eman-kino.ru/
http://eman-kino.ru/
http://eman-kino.ru/
http://eman-kino.ru/
http://eman-kino.ru/
http://eman-kino.ru/
http://eman-kino.ru/
http://emobr-raduga.ru/
http://emobr-raduga.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчеств «Радуга» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области 

456580 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район, г. 

Еманжелинск, ул. 

Мира,4 

http://emobr-

raduga.ru 
условная условная условная условная условная - 

emobr-

raduga.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

оздоровительно-образовательный 

«Факел»    

456592, 

Челябинская обл., 

Еманжелинский 

район, п. 

Красногорский,ул

. Победы,12а 

http://emobr
-fakel.ru 

условная условная условная условная условная 
8(351-38)-7-

00-09 8(351-

38)-7-10-55 

emobr-

fakel.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

оздоровительно-образовательный 

«Факел» 

456592, 

Челябинская обл., 

Еманжелинский 

район, п. 

Красногорский,ул

. Ленина,4 

http://emobr
-fakel.ru 

 

условная условная условная условная условная 
8(351-38) 7-

05-80 
emobr-

fakel.ru 

муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Каскад» 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области» 

Еманжелинский 

район, п. 

Зауральский, ул. 

Заводская 

площадь, дом 1 

http://www.d

dt-kaskad.ru 
условная условная условная условная условная 

8 (35138) 4-

00-90 

Вкладка 

«Доступная 

среда», 

приказ № 21-

О от 

02.10.2019 г. 

http://emobr-raduga.ru/
http://emobr-raduga.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=er7v31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.AfMFYrMZWT47WgJSUZFMKeQPRvdRkvfEp_l9NwLaaQz1CGOCrAYouzp6oHhJ7s7aRlsJvAzaYLiQbbQeoTjA1Tmrnujo2S1pGjTP_YDE2b3YUw2Yz01F9-7lZISKjO0K.19e9609e482e02b84e327997c6191dd5644ec55f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bDruHulpvxjQYcP-4Uyxlro4HJ5c7nyWKFicSYKbrL81A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHgOIklJQ94LwhElC1GCZPafqkhNNdNMwMwV010rCaaokswqvMhunYIxCd1fnbVEGbRRX26PpStV4PI6-WU5xBnhetGMDRpOmMuZ7kSNdomUVOo4-xeIwheL2MCS9lHmA4r3Ku0cEW_zqyFg73rGozcfulBVyGH0ewJfVA71hSaatqC3aG1sOxOx1ZRETwiMDjHOIG-SoGV-d6J16VChx_lGIpPxs0w9b3cjRMH97oFswkgEZejRP5FA22-0ewHVEXCoVh0eQVfTV2ONa7rAGwKmJLq0gcQqMfQJj7_un-5O7UUNk6YHLNIqeo20M5wB_qnAfpAuitWNj_VvxUtJlrZBhFlHvpukG_l6n1H7lgGKdl2BZWnXGnUeCuU0ekUpyA5X3YmiECcoc-NZ4ZEXYC_KZCi_QnosJmJhXiDmacufWTSpeysJ2AT0vLhAPAC6XIMSxAaOPtz3wrLsQDGMaQaOIFyf9g3ciwIK7YVFRXGmvpp50Kmff0ggm9zpZ5c8YGOp2Gv9ZinaFPDxJl33kJRnCTk_FSz1XR8HFMy-A0TnlqW6d5oa5FPAaxwXDxox41qCcDdmtVIbXn7jxjCH8ZlrXqGDtUOAuhmv87xtfFFSHJj6D_n5vySFT217V_NCmfQWKvS9bTy2SQTyGsZDOOCCBSCyJcX4TlHnfaJtiEDOP_iVleoS0dHj4P1zDnvlVbgOABzjVx51_4ZXGAXDMcOv80yiH4YQY9Qvf0xtqVYCRzE0MlLHZja5AJ7rWh7gEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTM0YWJPWnNxSlV6TEZ0bFhnaUU3MXF4dWxRNFMteURQeDEwN3lRU2drTVZXcFhhbjIxQ3dBWFM3Y25ZeklRc2pQMGliT1NXd1cy&sign=14658f85b8d290b90a2e240399efb26b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0FurUPlpWp3P65CnzaJpQ3N9YWWU0EdnzKgyCIrf6oWvlro8wCZJjv56-h1uacBRkF3O-wS5ECl5w8ki4Exu4Nidg0B7pKIIt7OO_B8G6zHW52OfETP1wJxeiz0fFizPc6xfd7pFZo63UJpb8MEspKC6RXnnOfO1UbgM2IpGNHRTyeLii6hlCI8AWcYSF03D7QmouaYC-ZVqybCHOKNASOKoWuagDiEvAtXsbKe1PL63&l10n=ru&rp=1&cts=1571029585022@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22er7v31%22%2C%22cts%22%3A1571029585022%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pyg9z27y%22%7D%5D&mc=3.4184014563727843&hdtime=133212.615
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=er7v31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.AfMFYrMZWT47WgJSUZFMKeQPRvdRkvfEp_l9NwLaaQz1CGOCrAYouzp6oHhJ7s7aRlsJvAzaYLiQbbQeoTjA1Tmrnujo2S1pGjTP_YDE2b3YUw2Yz01F9-7lZISKjO0K.19e9609e482e02b84e327997c6191dd5644ec55f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bDruHulpvxjQYcP-4Uyxlro4HJ5c7nyWKFicSYKbrL81A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHgOIklJQ94LwhElC1GCZPafqkhNNdNMwMwV010rCaaokswqvMhunYIxCd1fnbVEGbRRX26PpStV4PI6-WU5xBnhetGMDRpOmMuZ7kSNdomUVOo4-xeIwheL2MCS9lHmA4r3Ku0cEW_zqyFg73rGozcfulBVyGH0ewJfVA71hSaatqC3aG1sOxOx1ZRETwiMDjHOIG-SoGV-d6J16VChx_lGIpPxs0w9b3cjRMH97oFswkgEZejRP5FA22-0ewHVEXCoVh0eQVfTV2ONa7rAGwKmJLq0gcQqMfQJj7_un-5O7UUNk6YHLNIqeo20M5wB_qnAfpAuitWNj_VvxUtJlrZBhFlHvpukG_l6n1H7lgGKdl2BZWnXGnUeCuU0ekUpyA5X3YmiECcoc-NZ4ZEXYC_KZCi_QnosJmJhXiDmacufWTSpeysJ2AT0vLhAPAC6XIMSxAaOPtz3wrLsQDGMaQaOIFyf9g3ciwIK7YVFRXGmvpp50Kmff0ggm9zpZ5c8YGOp2Gv9ZinaFPDxJl33kJRnCTk_FSz1XR8HFMy-A0TnlqW6d5oa5FPAaxwXDxox41qCcDdmtVIbXn7jxjCH8ZlrXqGDtUOAuhmv87xtfFFSHJj6D_n5vySFT217V_NCmfQWKvS9bTy2SQTyGsZDOOCCBSCyJcX4TlHnfaJtiEDOP_iVleoS0dHj4P1zDnvlVbgOABzjVx51_4ZXGAXDMcOv80yiH4YQY9Qvf0xtqVYCRzE0MlLHZja5AJ7rWh7gEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTM0YWJPWnNxSlV6TEZ0bFhnaUU3MXF4dWxRNFMteURQeDEwN3lRU2drTVZXcFhhbjIxQ3dBWFM3Y25ZeklRc2pQMGliT1NXd1cy&sign=14658f85b8d290b90a2e240399efb26b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0FurUPlpWp3P65CnzaJpQ3N9YWWU0EdnzKgyCIrf6oWvlro8wCZJjv56-h1uacBRkF3O-wS5ECl5w8ki4Exu4Nidg0B7pKIIt7OO_B8G6zHW52OfETP1wJxeiz0fFizPc6xfd7pFZo63UJpb8MEspKC6RXnnOfO1UbgM2IpGNHRTyeLii6hlCI8AWcYSF03D7QmouaYC-ZVqybCHOKNASOKoWuagDiEvAtXsbKe1PL63&l10n=ru&rp=1&cts=1571029585022@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22er7v31%22%2C%22cts%22%3A1571029585022%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pyg9z27y%22%7D%5D&mc=3.4184014563727843&hdtime=133212.615
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=er7v31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.AfMFYrMZWT47WgJSUZFMKeQPRvdRkvfEp_l9NwLaaQz1CGOCrAYouzp6oHhJ7s7aRlsJvAzaYLiQbbQeoTjA1Tmrnujo2S1pGjTP_YDE2b3YUw2Yz01F9-7lZISKjO0K.19e9609e482e02b84e327997c6191dd5644ec55f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bDruHulpvxjQYcP-4Uyxlro4HJ5c7nyWKFicSYKbrL81A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHgOIklJQ94LwhElC1GCZPafqkhNNdNMwMwV010rCaaokswqvMhunYIxCd1fnbVEGbRRX26PpStV4PI6-WU5xBnhetGMDRpOmMuZ7kSNdomUVOo4-xeIwheL2MCS9lHmA4r3Ku0cEW_zqyFg73rGozcfulBVyGH0ewJfVA71hSaatqC3aG1sOxOx1ZRETwiMDjHOIG-SoGV-d6J16VChx_lGIpPxs0w9b3cjRMH97oFswkgEZejRP5FA22-0ewHVEXCoVh0eQVfTV2ONa7rAGwKmJLq0gcQqMfQJj7_un-5O7UUNk6YHLNIqeo20M5wB_qnAfpAuitWNj_VvxUtJlrZBhFlHvpukG_l6n1H7lgGKdl2BZWnXGnUeCuU0ekUpyA5X3YmiECcoc-NZ4ZEXYC_KZCi_QnosJmJhXiDmacufWTSpeysJ2AT0vLhAPAC6XIMSxAaOPtz3wrLsQDGMaQaOIFyf9g3ciwIK7YVFRXGmvpp50Kmff0ggm9zpZ5c8YGOp2Gv9ZinaFPDxJl33kJRnCTk_FSz1XR8HFMy-A0TnlqW6d5oa5FPAaxwXDxox41qCcDdmtVIbXn7jxjCH8ZlrXqGDtUOAuhmv87xtfFFSHJj6D_n5vySFT217V_NCmfQWKvS9bTy2SQTyGsZDOOCCBSCyJcX4TlHnfaJtiEDOP_iVleoS0dHj4P1zDnvlVbgOABzjVx51_4ZXGAXDMcOv80yiH4YQY9Qvf0xtqVYCRzE0MlLHZja5AJ7rWh7gEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTM0YWJPWnNxSlV6TEZ0bFhnaUU3MXF4dWxRNFMteURQeDEwN3lRU2drTVZXcFhhbjIxQ3dBWFM3Y25ZeklRc2pQMGliT1NXd1cy&sign=14658f85b8d290b90a2e240399efb26b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0FurUPlpWp3P65CnzaJpQ3N9YWWU0EdnzKgyCIrf6oWvlro8wCZJjv56-h1uacBRkF3O-wS5ECl5w8ki4Exu4Nidg0B7pKIIt7OO_B8G6zHW52OfETP1wJxeiz0fFizPc6xfd7pFZo63UJpb8MEspKC6RXnnOfO1UbgM2IpGNHRTyeLii6hlCI8AWcYSF03D7QmouaYC-ZVqybCHOKNASOKoWuagDiEvAtXsbKe1PL63&l10n=ru&rp=1&cts=1571029585022@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22er7v31%22%2C%22cts%22%3A1571029585022%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pyg9z27y%22%7D%5D&mc=3.4184014563727843&hdtime=133212.615
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=er7v31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.AfMFYrMZWT47WgJSUZFMKeQPRvdRkvfEp_l9NwLaaQz1CGOCrAYouzp6oHhJ7s7aRlsJvAzaYLiQbbQeoTjA1Tmrnujo2S1pGjTP_YDE2b3YUw2Yz01F9-7lZISKjO0K.19e9609e482e02b84e327997c6191dd5644ec55f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bDruHulpvxjQYcP-4Uyxlro4HJ5c7nyWKFicSYKbrL81A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHgOIklJQ94LwhElC1GCZPafqkhNNdNMwMwV010rCaaokswqvMhunYIxCd1fnbVEGbRRX26PpStV4PI6-WU5xBnhetGMDRpOmMuZ7kSNdomUVOo4-xeIwheL2MCS9lHmA4r3Ku0cEW_zqyFg73rGozcfulBVyGH0ewJfVA71hSaatqC3aG1sOxOx1ZRETwiMDjHOIG-SoGV-d6J16VChx_lGIpPxs0w9b3cjRMH97oFswkgEZejRP5FA22-0ewHVEXCoVh0eQVfTV2ONa7rAGwKmJLq0gcQqMfQJj7_un-5O7UUNk6YHLNIqeo20M5wB_qnAfpAuitWNj_VvxUtJlrZBhFlHvpukG_l6n1H7lgGKdl2BZWnXGnUeCuU0ekUpyA5X3YmiECcoc-NZ4ZEXYC_KZCi_QnosJmJhXiDmacufWTSpeysJ2AT0vLhAPAC6XIMSxAaOPtz3wrLsQDGMaQaOIFyf9g3ciwIK7YVFRXGmvpp50Kmff0ggm9zpZ5c8YGOp2Gv9ZinaFPDxJl33kJRnCTk_FSz1XR8HFMy-A0TnlqW6d5oa5FPAaxwXDxox41qCcDdmtVIbXn7jxjCH8ZlrXqGDtUOAuhmv87xtfFFSHJj6D_n5vySFT217V_NCmfQWKvS9bTy2SQTyGsZDOOCCBSCyJcX4TlHnfaJtiEDOP_iVleoS0dHj4P1zDnvlVbgOABzjVx51_4ZXGAXDMcOv80yiH4YQY9Qvf0xtqVYCRzE0MlLHZja5AJ7rWh7gEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTM0YWJPWnNxSlV6TEZ0bFhnaUU3MXF4dWxRNFMteURQeDEwN3lRU2drTVZXcFhhbjIxQ3dBWFM3Y25ZeklRc2pQMGliT1NXd1cy&sign=14658f85b8d290b90a2e240399efb26b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0FurUPlpWp3P65CnzaJpQ3N9YWWU0EdnzKgyCIrf6oWvlro8wCZJjv56-h1uacBRkF3O-wS5ECl5w8ki4Exu4Nidg0B7pKIIt7OO_B8G6zHW52OfETP1wJxeiz0fFizPc6xfd7pFZo63UJpb8MEspKC6RXnnOfO1UbgM2IpGNHRTyeLii6hlCI8AWcYSF03D7QmouaYC-ZVqybCHOKNASOKoWuagDiEvAtXsbKe1PL63&l10n=ru&rp=1&cts=1571029585022@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22er7v31%22%2C%22cts%22%3A1571029585022%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pyg9z27y%22%7D%5D&mc=3.4184014563727843&hdtime=133212.615
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=er7v31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.AfMFYrMZWT47WgJSUZFMKeQPRvdRkvfEp_l9NwLaaQz1CGOCrAYouzp6oHhJ7s7aRlsJvAzaYLiQbbQeoTjA1Tmrnujo2S1pGjTP_YDE2b3YUw2Yz01F9-7lZISKjO0K.19e9609e482e02b84e327997c6191dd5644ec55f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bDruHulpvxjQYcP-4Uyxlro4HJ5c7nyWKFicSYKbrL81A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHgOIklJQ94LwhElC1GCZPafqkhNNdNMwMwV010rCaaokswqvMhunYIxCd1fnbVEGbRRX26PpStV4PI6-WU5xBnhetGMDRpOmMuZ7kSNdomUVOo4-xeIwheL2MCS9lHmA4r3Ku0cEW_zqyFg73rGozcfulBVyGH0ewJfVA71hSaatqC3aG1sOxOx1ZRETwiMDjHOIG-SoGV-d6J16VChx_lGIpPxs0w9b3cjRMH97oFswkgEZejRP5FA22-0ewHVEXCoVh0eQVfTV2ONa7rAGwKmJLq0gcQqMfQJj7_un-5O7UUNk6YHLNIqeo20M5wB_qnAfpAuitWNj_VvxUtJlrZBhFlHvpukG_l6n1H7lgGKdl2BZWnXGnUeCuU0ekUpyA5X3YmiECcoc-NZ4ZEXYC_KZCi_QnosJmJhXiDmacufWTSpeysJ2AT0vLhAPAC6XIMSxAaOPtz3wrLsQDGMaQaOIFyf9g3ciwIK7YVFRXGmvpp50Kmff0ggm9zpZ5c8YGOp2Gv9ZinaFPDxJl33kJRnCTk_FSz1XR8HFMy-A0TnlqW6d5oa5FPAaxwXDxox41qCcDdmtVIbXn7jxjCH8ZlrXqGDtUOAuhmv87xtfFFSHJj6D_n5vySFT217V_NCmfQWKvS9bTy2SQTyGsZDOOCCBSCyJcX4TlHnfaJtiEDOP_iVleoS0dHj4P1zDnvlVbgOABzjVx51_4ZXGAXDMcOv80yiH4YQY9Qvf0xtqVYCRzE0MlLHZja5AJ7rWh7gEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTM0YWJPWnNxSlV6TEZ0bFhnaUU3MXF4dWxRNFMteURQeDEwN3lRU2drTVZXcFhhbjIxQ3dBWFM3Y25ZeklRc2pQMGliT1NXd1cy&sign=14658f85b8d290b90a2e240399efb26b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0FurUPlpWp3P65CnzaJpQ3N9YWWU0EdnzKgyCIrf6oWvlro8wCZJjv56-h1uacBRkF3O-wS5ECl5w8ki4Exu4Nidg0B7pKIIt7OO_B8G6zHW52OfETP1wJxeiz0fFizPc6xfd7pFZo63UJpb8MEspKC6RXnnOfO1UbgM2IpGNHRTyeLii6hlCI8AWcYSF03D7QmouaYC-ZVqybCHOKNASOKoWuagDiEvAtXsbKe1PL63&l10n=ru&rp=1&cts=1571029585022@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22er7v31%22%2C%22cts%22%3A1571029585022%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pyg9z27y%22%7D%5D&mc=3.4184014563727843&hdtime=133212.615
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=er7v31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.AfMFYrMZWT47WgJSUZFMKeQPRvdRkvfEp_l9NwLaaQz1CGOCrAYouzp6oHhJ7s7aRlsJvAzaYLiQbbQeoTjA1Tmrnujo2S1pGjTP_YDE2b3YUw2Yz01F9-7lZISKjO0K.19e9609e482e02b84e327997c6191dd5644ec55f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bDruHulpvxjQYcP-4Uyxlro4HJ5c7nyWKFicSYKbrL81A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHgOIklJQ94LwhElC1GCZPafqkhNNdNMwMwV010rCaaokswqvMhunYIxCd1fnbVEGbRRX26PpStV4PI6-WU5xBnhetGMDRpOmMuZ7kSNdomUVOo4-xeIwheL2MCS9lHmA4r3Ku0cEW_zqyFg73rGozcfulBVyGH0ewJfVA71hSaatqC3aG1sOxOx1ZRETwiMDjHOIG-SoGV-d6J16VChx_lGIpPxs0w9b3cjRMH97oFswkgEZejRP5FA22-0ewHVEXCoVh0eQVfTV2ONa7rAGwKmJLq0gcQqMfQJj7_un-5O7UUNk6YHLNIqeo20M5wB_qnAfpAuitWNj_VvxUtJlrZBhFlHvpukG_l6n1H7lgGKdl2BZWnXGnUeCuU0ekUpyA5X3YmiECcoc-NZ4ZEXYC_KZCi_QnosJmJhXiDmacufWTSpeysJ2AT0vLhAPAC6XIMSxAaOPtz3wrLsQDGMaQaOIFyf9g3ciwIK7YVFRXGmvpp50Kmff0ggm9zpZ5c8YGOp2Gv9ZinaFPDxJl33kJRnCTk_FSz1XR8HFMy-A0TnlqW6d5oa5FPAaxwXDxox41qCcDdmtVIbXn7jxjCH8ZlrXqGDtUOAuhmv87xtfFFSHJj6D_n5vySFT217V_NCmfQWKvS9bTy2SQTyGsZDOOCCBSCyJcX4TlHnfaJtiEDOP_iVleoS0dHj4P1zDnvlVbgOABzjVx51_4ZXGAXDMcOv80yiH4YQY9Qvf0xtqVYCRzE0MlLHZja5AJ7rWh7gEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTM0YWJPWnNxSlV6TEZ0bFhnaUU3MXF4dWxRNFMteURQeDEwN3lRU2drTVZXcFhhbjIxQ3dBWFM3Y25ZeklRc2pQMGliT1NXd1cy&sign=14658f85b8d290b90a2e240399efb26b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0FurUPlpWp3P65CnzaJpQ3N9YWWU0EdnzKgyCIrf6oWvlro8wCZJjv56-h1uacBRkF3O-wS5ECl5w8ki4Exu4Nidg0B7pKIIt7OO_B8G6zHW52OfETP1wJxeiz0fFizPc6xfd7pFZo63UJpb8MEspKC6RXnnOfO1UbgM2IpGNHRTyeLii6hlCI8AWcYSF03D7QmouaYC-ZVqybCHOKNASOKoWuagDiEvAtXsbKe1PL63&l10n=ru&rp=1&cts=1571029585022@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22er7v31%22%2C%22cts%22%3A1571029585022%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pyg9z27y%22%7D%5D&mc=3.4184014563727843&hdtime=133212.615
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=er7v31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.AfMFYrMZWT47WgJSUZFMKeQPRvdRkvfEp_l9NwLaaQz1CGOCrAYouzp6oHhJ7s7aRlsJvAzaYLiQbbQeoTjA1Tmrnujo2S1pGjTP_YDE2b3YUw2Yz01F9-7lZISKjO0K.19e9609e482e02b84e327997c6191dd5644ec55f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNIGcT2yxW9nZHrdbF1heHzzV9ur3pH-bDruHulpvxjQYcP-4Uyxlro4HJ5c7nyWKFicSYKbrL81A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHgOIklJQ94LwhElC1GCZPafqkhNNdNMwMwV010rCaaokswqvMhunYIxCd1fnbVEGbRRX26PpStV4PI6-WU5xBnhetGMDRpOmMuZ7kSNdomUVOo4-xeIwheL2MCS9lHmA4r3Ku0cEW_zqyFg73rGozcfulBVyGH0ewJfVA71hSaatqC3aG1sOxOx1ZRETwiMDjHOIG-SoGV-d6J16VChx_lGIpPxs0w9b3cjRMH97oFswkgEZejRP5FA22-0ewHVEXCoVh0eQVfTV2ONa7rAGwKmJLq0gcQqMfQJj7_un-5O7UUNk6YHLNIqeo20M5wB_qnAfpAuitWNj_VvxUtJlrZBhFlHvpukG_l6n1H7lgGKdl2BZWnXGnUeCuU0ekUpyA5X3YmiECcoc-NZ4ZEXYC_KZCi_QnosJmJhXiDmacufWTSpeysJ2AT0vLhAPAC6XIMSxAaOPtz3wrLsQDGMaQaOIFyf9g3ciwIK7YVFRXGmvpp50Kmff0ggm9zpZ5c8YGOp2Gv9ZinaFPDxJl33kJRnCTk_FSz1XR8HFMy-A0TnlqW6d5oa5FPAaxwXDxox41qCcDdmtVIbXn7jxjCH8ZlrXqGDtUOAuhmv87xtfFFSHJj6D_n5vySFT217V_NCmfQWKvS9bTy2SQTyGsZDOOCCBSCyJcX4TlHnfaJtiEDOP_iVleoS0dHj4P1zDnvlVbgOABzjVx51_4ZXGAXDMcOv80yiH4YQY9Qvf0xtqVYCRzE0MlLHZja5AJ7rWh7gEw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTM0YWJPWnNxSlV6TEZ0bFhnaUU3MXF4dWxRNFMteURQeDEwN3lRU2drTVZXcFhhbjIxQ3dBWFM3Y25ZeklRc2pQMGliT1NXd1cy&sign=14658f85b8d290b90a2e240399efb26b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0FurUPlpWp3P65CnzaJpQ3N9YWWU0EdnzKgyCIrf6oWvlro8wCZJjv56-h1uacBRkF3O-wS5ECl5w8ki4Exu4Nidg0B7pKIIt7OO_B8G6zHW52OfETP1wJxeiz0fFizPc6xfd7pFZo63UJpb8MEspKC6RXnnOfO1UbgM2IpGNHRTyeLii6hlCI8AWcYSF03D7QmouaYC-ZVqybCHOKNASOKoWuagDiEvAtXsbKe1PL63&l10n=ru&rp=1&cts=1571029585022@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22er7v31%22%2C%22cts%22%3A1571029585022%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pyg9z27y%22%7D%5D&mc=3.4184014563727843&hdtime=133212.615
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Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

  Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Журавлевский 

детский сад «Солнышко»

 МКДОУ «Журавлевский 

детский сад «Солнышко» 
 

МКДОУ «Журавлевский детский 

сад «Солн 

456578, 

Челябинская  обл., 

Еткульский р-н, 

д.Журавлево, 

ул.Садовая, д.29 

 http://www.

solnischko-

zuravleva.ca

duk.ru/p41aa

1.html 

 

 

 

условная 

 

 

условная 

 

 

условная 

 

 

условная 

 

 

условная 

 

 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
83519013693 

 

 

http://www.so

lnischko-

zuravleva.cad

uk.ru/p41aa1.

html 

  

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Коелгинский 

детский сад «Колосок» (МКДОУ 

«Коелгинский дс «Колосок») 
 

456576, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, с. Коелга, 

ул. Ленина, 3. 
Телефон: 

8(351)4592219 

http://koloso

k-

koelga.caduk

.ru 

условная частичная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89124733227 

http://kolosok

-

koelga.caduk.

ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Еткульский детский 

сад «Берёзка» (МКДОУ 

«Еткульский дс «Березка») 

456560 
Челябинская 

область, 

Еткульский район, 

с. Еткуль, ул. 

Кирова, д. 68 

https://берёз

ка-

еткуль.все-

доу.рф/paren

ts/itemlist/cat

egory/1754-

dostupnost-

uslug-dlya-

invalidov-i-

drugikh-mgn 

условная условная условная 
Частичная 

(имеется пандус) 

Частичная 

(имеется кнопка 

вызова) 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89048110169 

https://берёзк

а-еткуль.все-

доу.рф/parent

s/itemlist/cate

gory/1754-

dostupnost-

uslug-dlya-

invalidov-i-

drugikh-mgn 
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http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/
http://kolosok-koelga.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Еткульский детский 

сад «Золотой ключик» (МБДОУ 

«Еткульский дс «Золотой 

ключик») 

456560, 

Челябинская обл., 

Еткульский 

район, с. Еткуль, 

ул. Кирова, д.36 

http://zolotoy

-kluchik-

etkul.caduk.r

u/ 

условная условная условная условная 
Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89193423567 

http://zolotoy-

kluchik-

etkul.caduk.ru

/ 

страница: 

доступная 

среда 
Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Еманжелинский 

детский сад «Солнышко»  
(МКДОУ «Еманжелинский дс 

«Солнышко») 

456574 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, с. 

Еманжелинка, 

ул.Лесная д.29 

https://solnis

chko-

emanchelink

a.caduk.ru/ 

условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514593336 

https://solnisc

hko-

emanchelinka.

caduk.ru/ 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новобатуринский 

детский сад «Петушок»(МКДОУ 

«Новобатуринский детский сад 

«Петушок») 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, 

п.Новобатурино, 

ул.Центральная, 

д.5 

http://novoba

turino.caduk.

ru 
условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89514724408 

http://novobat

urino.caduk.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Александровский 

детский сад «Сказка» (МКДОУ « 

Александровский детский сад « 

Сказка») 

456571. 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район., 

с.Александровка,  
ул. Пионерская, 

55 а.  

сайт:http//al

exsandrovka.

caduk.ru 
условная условная условная условная частичная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89028998285 

сайт:http//ale

xsandrovka.ca

duk.ru 

http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/
http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/
http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/
http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/
http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/
http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/
http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/
http://zolotoy-kluchik-etkul.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Бектышский филиал МКДОУ 

«Новобатуринский детский сад 

«Петушок» 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, п.Бектыш, 

ул.Комсомольская

, д.20а 

http://novoba

turino.caduk.

ru 
условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89514724408 

http://novobat

urino.caduk.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Коелгинский 

детский сад «Солнышко» 

(МКДОУ «Коелгинский дс 

«Солнышко») 

456576 

Челябинская 

область 

Еткульский район 

село Коелга улица 

Мира дом 27 а 

 http://solnis

chko-

koelga.caduk

.ru/ 

 

условная условная условная условная 
частичная 

(поручни, 

кнопка вызова) 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89123228045 

 http://solnisc

hko-

koelga.caduk.

ru/ 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Каратабанский 

детский сад «Солнышко» 

(МКДОУ «Каратабанский дс 

«Солнышко») 

456572 
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Каратабан, ул. 

Солнечная, 23 

 http://solnos

chko-

karataban.ca

duk.ru/ 
 

условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514594164 

http://solnosc

hko-

karataban.cad

uk.ru/ 
 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Еткульский детский 

сад «Одуванчик» (МКДОУ 

«Еткульский дс «Одуванчик») 

456560  
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Еткуль, ул. 

Переулок 4, 7 

 http://oduva

nchik-

etkul.caduk.r

u/ 
 

условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514521549 

http://oduvanc

hik-

etkul.caduk.ru

/ 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Шибаевский 

детский сад «Росинка» (МКДОУ 

«Шибаевский детский сад 

«Росинка») 

456578 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район,с.Шибаево, 

ул. Солнечная, д. 

4 

http://rosinka

-

schibaevo.ca

duk.ru/  

условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
89525203325 

http://rosinka-

schibaevo.cad

uk.ru/ 

http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnischko-koelga.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://solnoschko-karataban.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://oduvanchik-etkul.caduk.ru/
http://rosinka-schibaevo.caduk.ru/
http://rosinka-schibaevo.caduk.ru/
http://rosinka-schibaevo.caduk.ru/
http://rosinka-schibaevo.caduk.ru/
http://rosinka-schibaevo.caduk.ru/
http://rosinka-schibaevo.caduk.ru/
http://rosinka-schibaevo.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Селезянский 

детский сад «Теремок» (МКДОУ 

«Селезянский дс «Теремок») 

456564 
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Селезян, 

ул.Советская, 51 

teremok-

selesyan.cad

uk.ru 

 

условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514592462 

teremok-

selesyan.cadu

k.ru 

 

муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Радуга» 

(ЦРР-детский сад «Радуга») 

456574, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, 

с.Еманжелинка, 

ул. Октябрьская, 

д.18а. 

http://raduga

-

emanchelink

a.caduk.ru 

условная условная условная условная условная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514593415 

http://raduga-

emanchelinka.

caduk.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Белоносовский 

детский сад «Теремок» (МКДОУ  
«Белоносовский детский сад 

«Теремок») 

45656,  
Челябинская 

область,  
Еткульский 

район., п. 

Белоносово,  
ул. Школьная, д.5.  

сайт: 
http//belonos

ovo.caduk.ru 
условная условная условная условная частичная 

Заведующая 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514595027 

сайт: 
http//belonoso

vo.caduk.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Еманжелинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта)» 

456574 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, с. 

Еманжелинка, ул. 

Алое поле, д. 1-в 

http://emang

elinka-

kor.ucoz.ru/ 
условная условная полная 

частичная, 

(пандус, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(поручни, 

кнопка вызова) 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514593450 

http://emangel

inka-

kor.ucoz.ru/ 

http://teremok-selesyan.caduk.ru/
http://teremok-selesyan.caduk.ru/
http://teremok-selesyan.caduk.ru/
http://teremok-selesyan.caduk.ru/
http://teremok-selesyan.caduk.ru/
http://teremok-selesyan.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Печёнкинская 

начальная школа» 

456569, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, д. 

Печенкино, ул. 

Набережная, д.18, 

22 пом. 2 

http://a95072

20.beget.tech 

 

условная условная условная условная 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 

89518052970 

http://a950722

0.beget.tech/о

бразование/д

оступная-

среда/ 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Погорельская 

начальная школа» 

456578 
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, д. 

Погорелка, ул. 

Центральная, 13 

http://dolgov

ka.ucoz.com/ 
условная условная условная условная условная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 

89088226783 

http://dolgovk

a.ucoz.com/ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Приозёрная 

начальная общеобразовательная 

школа» 

456578, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, 

п.Приозёрный, ул. 

Школьная, 11 

https://prioze

rnoe.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 

89124073990 

https://priozer

noe.ucoz.ru/ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Лебедёвская 

основная общеобразовательная 

школа» 

456570, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, 

с.Лебедёвка, 

ул.Первомайская 

11 

http://74444s

006.edusite.r

u 

условная условная условная условная условная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 

83514592668 

http://74444s0

06.edusite.ru 

http://a9507220.beget.tech/
http://a9507220.beget.tech/
http://a9507220.beget.tech/образование/доступная-среда/
http://a9507220.beget.tech/образование/доступная-среда/
http://a9507220.beget.tech/образование/доступная-среда/
http://a9507220.beget.tech/образование/доступная-среда/
http://a9507220.beget.tech/образование/доступная-среда/
http://74444s006.edusite.ru/
http://74444s006.edusite.ru/
http://74444s006.edusite.ru/
http://74444s006.edusite.ru/
http://74444s006.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Потаповская 

основная общеобразовательная 

школа» 

456578, 

Челябинская обл., 

Еткульский 

район, 

д.Потапово, 

ул.Совхозная, д26 

http://www.7

4444s012.ed

usite.ru 

условная условная условная условная 
частичная(кноп

ка вызова) 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
89507241338 

http://www.74

444s012.edusi

te.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Белоусовская 

основная общеобразовательная 

школа» (МКОУ «Белоусовская 

ООШ») 

С. Белоусово, ул. 

Октябрьская, д. 17 
http://mkou-

belousovska

ya-

oosch1957.e

dusite.ru/ 

 

условная условная условная условная 
частичная 

(кнопка вызова) 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
89525074883 

http://mkou-

belousovskay

a-

oosch1957.ed

usite.ru/ 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Шибаевская 

основная общеобразовательная 

школа» (МКОУ «Шибаевская 

ООШ») 

456578 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район,с.Шибаево, 

ул. Халтурина, д. 

11 

http://shibae

vo.ucoz.site/ 
условная условная условная условная 

частичная 
(кнопка вызова) 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
89525203325 

http://shibaev

o.ucoz.site/ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Пискловская 

основная общеобразовательная 

школа» (МКОУ «Пискловская 

ООШ») 

456579 
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Писклово, ул. 

Школьная, 1а 

http://pisklov

o.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
89123165048 

http://pisklovo

.ucoz.ru/ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Еманжелинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456574, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, село 

Еманжелинка 

улица Школьная, 

д.1 

http://emanm

ousoch.ucoz.

ru/ 
условная условная условная условная 

Частичная 

(кнопка вызова 

сотрудника) 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514593322 

http://emanmo

usoch.ucoz.ru/ 

http://www.74444s012.edusite.ru/
http://www.74444s012.edusite.ru/
http://www.74444s012.edusite.ru/
http://www.74444s012.edusite.ru/
http://www.74444s012.edusite.ru/
http://www.74444s012.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://mkou-belousovskaya-oosch1957.edusite.ru/
http://shibaevo.ucoz.site/
http://shibaevo.ucoz.site/
http://shibaevo.ucoz.site/
http://shibaevo.ucoz.site/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Селезянская 

средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Селезянская 

СОШ»)_ 

456564 
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, 

с.Селезян, 

ул.Мира,38 

http://74444s

009.edusite.r

u 
условная условная условная условная частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514592416 

http://74444s0

09.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Еткульская средняя 

общеобразовательная школа» 

(МБОУ Еткульская СОШ) 

Челябинская 

область, 
Еткульский 

район, с.Еткуль, 
ул. Ленина , д. 30 
 

https://74444

s003.edusite.

ru/p108aa1.h

tml 

условная условная условная частичная частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
8-(351-45)-

21531 

https://74444s

003.edusite.ru

/p108aa1.html 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Каратабанская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456572 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, 

с.Каратабан, ул. 

Солнечная, 28 

www.74444

S004.edusite.

ru 
условная условная условная условная частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514594113 

www.74444S

004.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Новобатуринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456573, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, п. 

Новобатури-но, 

ул. Централь-ная, 

д. 3 

https://74444

s007.edusite.

ru/ 

условная условная условная условная частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
89588819381 

https://74444s

007.edusite.ru

/ 

https://74444s007.edusite.ru/
https://74444s007.edusite.ru/
https://74444s007.edusite.ru/
https://74444s007.edusite.ru/
https://74444s007.edusite.ru/
https://74444s007.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  «Белоносовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456568, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, п. 

Белоносово, ул. 

Советская, 15а 
 

http://belono

sovo.ucoz.ru 
условная условная условная 

 Частичная 

(пандус) 
Частичная 

(кнопка вызова) 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514595021 

http://belonos

ovo.ucoz.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Таяндинская 

средняя  общеобразовательная 

школа» 

456578 

Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Таянды, ул. 

Школьная, д.1 

74444s010.e

dusite.ru 
условная условная условная частичная частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
8908950262 

74444s010.ed

usite.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коелгинская 

средняя общеобразовательная 

школа имени дважды Героя 

Советского Союза С.В. 

Хохрякова» 

456576  
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Коелга, ул. 

Советская, 5 

http://koelga-

school.3dn.r

u/ 
условная условная условная частичная условная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514592271 

http://koelga-

school.3dn.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Еткульский 

районный Дом детского 

творчества» 

456560, 

Челябинская 

область, 

Еткульский 

район, с.Еткуль,   

Учебный корпус 

№1 переулок 10, 

д.2; 
учебный корпус 

№ 2 ул. 

Октябрьская д.40 

а 

etkul-rddt.ru 
http://n95072

2t.beget.tech/  
условная условная условная 

 Частичная  
Учебный корпус 

№ 1 (переулок 

10, д.2) 
- 
Учебный корпус 

№2 

(ул.Октябрьская 

д.40 а) 
пандус 

 Частичная 

Учебный корпус 

№ 1 (переулок 

10, д.2) 
кнопка вызова 
Учебный корпус 

№2 

(ул.Октябрьская 

д.40 а) 
поручни 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
83514521316 

http://n95072

2t.beget.tech/ 

http://belonosovo.ucoz.ru/
http://belonosovo.ucoz.ru/
http://belonosovo.ucoz.ru/
http://belonosovo.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная 

школа (МБОУ ДО ДЮСШ) 

Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Еткуль, переулок 

13, 5 
http://dusche

tkul.ucoz.co

m/ 
условная условная условная Частичная Частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
835145 2-10-

26 

http://duschet

kul.ucoz.com/ 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр развития творчества детей 

и юношества «Радуга» с. Коелга 

(МБОУ ДО ЦРТДЮ) 

456576  
Челябинская обл., 

Еткульский р-н, с. 

Коелга, ул. 

Хохрякова, 17 

http://raduga

-

koelga.ucoz.r

u/ 

условная условная условная Частичная Частичная 

Руководител

ь ОО 

(дежурный 

администрат

ор) 
835145 9-22-

09 

http://raduga-

koelga.ucoz.r

u/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

им. Ю.А.Гагарина» 

456228, г. 

Златоуст, ул. 

Профсоюзная, 

дом 7 

https://1злат

школа.рф 
условная условная условная полная частично 

телефон 

8(3513) 65-

31-24 

https://1златш

кола.рф/рабо

та/ 

Структурное подразделение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 20»  

456200, г. 

Златоуст, ул. 1-я 

Нагорная, дом 61 

https://1злат

школа.рф 
условная условная условная условная условная 

телефон 

8(3513) 62-

22-04 

https://1златш

кола.рф/рабо

та/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

456217, 
Челябинская 

область, 
г. Златоуст, 
ул. Дворцовая, 

д.18 
 

www.zlatsch

ool2.ru 

 

условная условная условная условная условная 
телефон 
8(3513)-79-

13-42 

www.zlatscho

ol2.ru 

  

https://1златшкола.рф/
https://1златшкола.рф/
https://1златшкола.рф/работа/
https://1златшкола.рф/работа/
https://1златшкола.рф/работа/
https://1златшкола.рф/
https://1златшкола.рф/
https://1златшкола.рф/работа/
https://1златшкола.рф/работа/
https://1златшкола.рф/работа/
http://www.zlatschool2.ru/
http://www.zlatschool2.ru/
http://www.zlatschool2.ru/
http://www.zlatschool2.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 

456200 

Челябинская 

область, г. 

Златоуст, ул. им 

В.И. Ленина, д. 30 

 

https://zlatsc

hool3.eduche

l.ru/  

условная условная условная условная частичная 
телефон 

8(3513) 79-

13-25 
сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

  456217, 

Челябинская 

область, город 

Златоуст, улица 

им. И.И. 

Шишкина, дом 20  

74205s4.edu

site.ru  
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

8» 

456207   
г.Златоуст,   
ул. 1-я Н-

Заводская, 87 
 

zlatoutst-

school8@ya

ndex.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)6756

05 
нет 

Структурное подразделение 
 “Учебные мастерские» 

 ул. имени Карла  
Маркса, 16 

urk.zlatoust

@yandex/ru 
условная условная условная условная условная нет нет 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

456228, 

Челябинская 

область г. 

Златоуст, 

проспект  имени 

Ю.А. Гагарина , 3 

микрорайон 

https://zlatsc

hool9.eduche

l.ru/  
условная условная условная условная условная 

8(3513)7911

46 
нет 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10 с углубленным изучением 

иностранного языка» 

456219, г. 

Златоуст, 

Челябинская 

область, проспект 

им. Ю.А. 

Гагарина, 5 линия  

https://sch10

-

zlatoust.educ

hel.ru 

условная условная условная условная условная 
8(3513) 
690531  

нет 

http://74205s4.edusite.ru/
http://74205s4.edusite.ru/
https://zlatschool9.educhel.ru/
https://zlatschool9.educhel.ru/
https://zlatschool9.educhel.ru/
https://sch10-zlatoust.educhel.ru/
https://sch10-zlatoust.educhel.ru/
https://sch10-zlatoust.educhel.ru/
https://sch10-zlatoust.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 
   

  456293 

Челябинская 

область, 

г.Златоуст, пос. 

Центральный, 

ул.Ленина, д.38, 

пом.2.  

tundusch.uco

z.net 
условная условная условная 

частичная(есть 

пандус) 
частичная ( 

сопровождение) 
8(3513) 
679896 

нет 

Структурное подразделение   456292,   

г.Златоуст, пос. 

Тайнак, 

ул.Солнечная, 

№2А 

tundusch.uco

z.net 
условная условная условная частичная 

частичная 

(сопровождение

) 

89193394106 
 

нет 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

15» 

456227, 
Челябинская обл.,  

г. Златоуст,            

ул. Зеленая 
 

-  

Zlatschool15

@yandex.ru 
условная условная условная 

Частичная 
(пандус) 

условная 
8(3513) 
791225 

сайт 

456227, 

г.Златоуст, 
 ул. Зеленая, д.14а 

Zlatschool15

@yandex.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
791225 

сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

18» 

456207, 

Челябинская 

область, 
г.Златоуст, ул. им. 

Карла-Маркса,  
дом 10 

https://zlatsc

hool18.ucoz.

ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513) 
677778 

сайт 

Структурное подразделение 

“Основная общеобразовательная 

школа № 12”   

456218 г.Златоуст  
ул. им. 

В.П.Рязанова, дом 

31 

sites.google.

com/site/sch

oolzlat12 
условная условная условная условная условная 89080638763 сайт 

Структурное подразделение 

“Основная общеобразовательная 

школа № 19”   

  г.Златоуст ул.им. 

А.Невского дом 

40 

zlat19shcool.

ucoz.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
672545 

сайт 

https://zlatschool18.ucoz.ru/
https://zlatschool18.ucoz.ru/
https://zlatschool18.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

21» 

456208, 

Челябинская 

область,   г. 

Златоуст, ул. 

Просвещения, д. 6 
 

zlatschool21

@mail.ru 
условная условная условная  пандус частичная 

8351 
66-34-74 

нет 

Структурное подразделение 

Основная общеобразовательная 

школа №5, 

  Структурное 

подразделение 

Основная 

общеобразователь

ная школа №5, 

г.Златоуст, ул.30-

лет ВЛКСМ д.8 

zlatschool21.

edusite.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
69-03-51 

нет  

Структурное  
подразделение Основная 

общеобразовательная школа №5, 

  г.Златоуст, ул. 

им 

.В.П.Чкалова,д.30 

zlatschool21.

edusite.ru 
условная условная условная условная кнопка вызова 

8(3513) 
62-67-00 

нет 

Структурное подразделение 

Основная общеобразовательная 

школа №29 

 456216,   г. 

Златоуст, ул. 

Веселовская, д.50 

zlatschool21.

edusite.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
62-68-65 

нет 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25 

с углубленным изучением 

отдельных предметов” 

456211, 

Челябинская 

область,  

г.Златоуст, 

ул.Металлургов,д.

8 

https://zlatsc

hool25.educ

hel.ru  
  

условная условная условная условная условная 
8(3513) 
67-65-95 

нет 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

34» 

456219, 

Челябинская 

область, 

г.Златоуст 
проспект им. 

Ю.А.Гагарина 5 

линия 

https://zlatsc

hool34.educ

hel.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
690381 

нет 

http://zlatschool21.edusite.ru/
http://zlatschool21.edusite.ru/
http://zlatschool21.edusite.ru/
http://zlatschool21.edusite.ru/
http://zlatschool21.edusite.ru/
http://zlatschool21.edusite.ru/
https://zlatschool25.educhel.ru/
https://zlatschool25.educhel.ru/
https://zlatschool25.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

35» 

456219, 

Челябинская 

область, г. 

Златоуст, 

проспект им. 

Ю.А. Гагарина, 5 

линия, д. 2 

school35-

63@bk/ru 
условная условная условная условная условная 

 (8351 3) 
69-08-13) 

school35-

63@bk/ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

36» 

         456238 
г Златоуст, 
ул. 40-летия 

Победы,38А 

sch36zlat@ 
mail.ru 

условная условная условная условная условная 
телефон 
(8351362-02-

15) 

sch36zlat@ 
mail.ru 

 456238 
 г Златоуст, ул. 

Южно -

Есаульская,6. 

sch36zlat@ 
mail.ru 

условная условная условная условная условная 
телефон 
8351362-02-

15) 

sch36zlat@ 
mail.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

37» 

456234, 

Челябинская обл., 

г. Златоуст, 

Северо-Запад,   
2 квартал  

www.school

37zlat.ru 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

674522 
www.school3

7zlat.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

38» 

456234, 

Челябинская обл., 

г. Златоуст, пос. 

Строителей 
 

 

http://zlatsch

ool38.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
674277 

http://zlatscho

ol38.ru/ 

  Структурное подразделение  

отделение “Основная 

общеобразовательная школа № 

23” 

  456203, 

Златоуст, 

Кусинское  шоссе, 

дом 8 А 

http://zlatsch

ool38.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
674711 

http://zlatscho

ol38.ru/ 

http://www.school37zlat.ru/
http://www.school37zlat.ru/
http://www.school37zlat.ru/
http://www.school37zlat.ru/
http://zlatschool38.ru/
http://zlatschool38.ru/
http://zlatschool38.ru/
http://zlatschool38.ru/
http://zlatschool38.ru/
http://zlatschool38.ru/
http://zlatschool38.ru/
http://zlatschool38.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

45» 

456205,   г. 

Златоуст, ул. им. 

Э.Тельмана, д. 1 
htt://zlatscho

ol45.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
69-23-38 

нет 

 456205,   г. 

Златоуст, ул. им. 

Э. Тельмана, д. 2 

htt://zlatscho

ol45.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная 8(3513) нет 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

90» 

456205 
  г.Златоуст, 
ул. им. 

П.П.Аносова 

д.239-241 
 

  

https://zlatsc

hool90.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8 (3513)   69-

21-58 
нет 

Структурное  
подразделение отделение 

“Основная общеобразователь ная 

школа № 17” 

456206 
 г. Златоуст,  
ул. Аносова,  
д. 129 
 

https://zlatsc

hool90.educ

hel.ru/ 

условная условная условная нет 
частичная 

(сопровождение

) 

телефон 
8(351)362-

20-24 
нет 

Структурное подразделение 

отделение “Основная 

общеобразовательная школа № 

41” 

456205 
г. Златоуст, 
ул. 8 Марта, 
д. 66 

https://zlatsc

hool90.educ

hel.ru/ 

условная нет условная нет полная 
8(3513)69-

24-87 

https://zlatsch

ool90.educhel

.ru/ 

Структурное подразделение- 

отделение ”Основная 

общеобразовательная школа № 

77” 

456205 
г.Златоуст, 
ул. К. Заслонова 

,д. 1 

mou77zlat@

yandex.ru 
условная нет условная нет 

пандус, 

сопровождение 
8(3513)69-

24-18 

zlatschool90.e

dusite.ru 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение “Начальная 

общеобразовательная школа № 

25” 

456227,   

Златоуст, ул. 40-

летия Победы, 

дом 13А 

https://nsch2

5zlat.educhel

.ru/ 

условная нет условная нет нет 
8(3513)69-

05-72 

https://nsch25

zlat.educhel.r

u/conditions/l

ogistics 

https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://zlatschool90.educhel.ru/
https://nsch25zlat.educhel.ru/comformtoarticle29
https://nsch25zlat.educhel.ru/comformtoarticle29
https://nsch25zlat.educhel.ru/comformtoarticle29
https://nsch25zlat.educhel.ru/conditions/logistics
https://nsch25zlat.educhel.ru/conditions/logistics
https://nsch25zlat.educhel.ru/conditions/logistics
https://nsch25zlat.educhel.ru/conditions/logistics


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Структурное подразделение 

отделение “Начальная школа   

детский сад № 25 

 456291 
Пос Веселовка, 

ул. Пугачева, дом 

113 
   

https://nsch2

5zlat.educhel

.ru/ 

условная нет условная нет нет 89518097507 
нет   
 

Муниципальное автономное 

обще образовательное 

учреждение школа интернат № 

31 Учебный корпус 

456227,   

Златоуст, 
Пос Айский д 20б, 

строение 2 
 

http://74205s

31.edusite.ru 
условная нет условная полная частичная 

8(3513)  
791231 

нет  

Спальный корпус 456227,   Златоуст 
Пос Айский д 20б, 

строение 1 

http://74205s

31.edusite.ru 
условная условная условная условная условная 

 8(3513) 
791231 

нет  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2   

 456205, г. 

Златоуст,  ул.им. 

Я.М. Свердлова, 

д.  19  

https://zlatm

dou2.educhel

.ru 

 

условная условная условная условная условная 
телефон 
69-34-59 

вахта 
сайт 

456205, г. 

Златоуст,  ул.им. 

П.П. Аносова 

д.249 

https://zlatm

dou2.educhel

.ru 

условная условная условная условная условная 
телефон 
79-13-46 

сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида  № 4»   

 456234,  г. 

Златоуст,  

Северо–Запад, 1 

квартал, дом №10 

https://dou4-

zlatoust.educ

hel.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
75-50-85 

       нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5»                   

  456234, г. 

Златоуст,   ул.  им. 

И.И.Мельнова, 3 

А                  

http://ds-

5.chel.prosad

iki.ru 
 

условная условная условная условная условная 
имеется 

83513755308 
нет 

Структурное подразделение 
«Детский сад №1» 

456203 
Златоуст ул. 

Техническая,8 

http://ds-

5.chel.prosad

iki.ru 
условная условная условная условная условная 83513791306 нет 

https://nsch25zlat.educhel.ru/comformtoarticle29
https://nsch25zlat.educhel.ru/comformtoarticle29
https://nsch25zlat.educhel.ru/comformtoarticle29
https://zlatmdou2.educhel.ru/
https://zlatmdou2.educhel.ru/
https://zlatmdou2.educhel.ru/
https://zlatmdou2.educhel.ru/
https://zlatmdou2.educhel.ru/
https://zlatmdou2.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Структурное подразделение 
«Детский сад № 55» 
 

456211, г. 

Златоуст,  ул. 

Металлургов, 14 

http://ds-

5.chel.prosad

iki.ru 
 

условная условная условная условная условная 83513791595 нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 7»   

 456200, г. 

Златоуст, ул. 

Малая Аптечная, 

3 

https://ds7-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru 
условная условная условная условная условная 

телефон 
83513 75-57-

27 
нет 

Структурное подразделение 

«Детский сад  № 45»   
456200, г. 

Златоуст,  ул. 

Октябрьская, 8 

https://ds7-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru/ 
условная условная условная условная условная 

телефон 
83513 62-07-

60 
нет 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 46»  
456200, г. 

Златоуст, ул. В. 

Геппа, д. 4 

https://ds7-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru/ 
условная условная условная условная условная 

телефон 
83513 62-00-

63 
нет 

Структурное подразделение 

«Детский сад  № 97»     
456200, г. 

Златоуст,  улица 

Малая Аптечная, 

д. 1 

https://ds7-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru/ 
условная условная условная условная условная 

телефон 
62-13-97 

нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития  

ребенка-детский сад №15»     

   456238,  

г.Златоуст  ул. им. 

М.С. Урицкого,  

№ 17В   

https://crrds 

15-zlatoust. 
educhel.ru 

условная условная условная условная условная телефон нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 16»   

 456200, 

г.Златоуст,  ул. 

Златоустовская, 

40 
 

detski_sad_1

6_zlatoust@

mail.ru 

условная условная условная условная условная 
83513 
675012 

 

 456207, 

г.Златоуст,  
ул. им. Карла 

Маркса,  2 

условная условная условная условная условная 
8 3513 67-

50-12 
сайт 

https://crrds/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 17 

 456218, г. 

Златоуст, ул. им. 

В.П. Рязанова, 7 

https://dou17

-

zlatoust.educ

hel.ru 

условная условная условная условная условная 89194018165  

Структурное подразделение 
 «Детский сад № 31»   

456205, г. 

Златоуст,    ул.им. 

М.Г. Назарова, 41 

https://dou17

-

zlatoust.educ

hel.ru 

условная условная условная условная условная 
83513 

677189 
 

Структурное подразделение 
«Детский сад № 42»     

456204, 

г.Златоуст, ул. им. 

Б.М.Шапошников

а, 1-в 

https://dou17

-

zlatoust.educ

hel.ru 

условная условная условная условная условная 
83513 

672710 
 

Структурное подразделение 
«Детский сад (ясли) № 42»     

456204, г. 

Златоуст, ул. им. 

Б.М.Шапошников

а, 1-в 

https://dou17

-

zlatoust.educ

hel.ru 

условная условная условная условная условная 
 83513 

672710 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение” 
Детский сад № 22»   

 456200, г. 

Златоуст,  ул 

Д.И..Шушарина, 

16 б   

http://dou22 

zlatoust 
условная условная условная условная условная 

83513 

672622 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 24»   

 456234, г. 

Златоуст, Северо-

Запад, 2 квартал,  

№ 12 А 

https://dou24

-

zlatoust.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)75-

58-50 

https://dou24-

zlatoust.educh

el.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 

29»   

 456238, г. 

Златоуст,  ул. 40- 

летия Победы, № 

32А 

http://златдс

29.рф 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 79 

11 78 
http://златдс2

9.рф 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 33»  

     456211                

г. Златоуст,ул. 

Металлургов, дом 

4; 

http://ds33-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru/ 
условная условная условная условная условная 

83513 
755717 

нет 

http://dou22/
https://dou24-zlatoust.educhel.ru/
https://dou24-zlatoust.educhel.ru/
https://dou24-zlatoust.educhel.ru/
https://dou24-zlatoust.educhel.ru/
https://dou24-zlatoust.educhel.ru/
https://dou24-zlatoust.educhel.ru/
https://dou24-zlatoust.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

   456211,                   

г. Златоуст,ул. 

Металлургов, дом 

2; 

http://ds33-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru/ 
условная условная условная условная условная 

83513 

755713 
нет 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 57» 
 

456207, г. 

Златоуст,    ул. 1-я 

Нижне-Заводская, 

д.38 

http://ds33-

zlatoust.chtl.

prosadiki.ru / 
условная условная условная условная условная 

83513 
690371 

сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34»   

 456205, г. 

Златоуст, ул. 

Степана Разина, д. 

109 

https://ds34-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)79-

13-15 
нет 
 

Структурное подразделение  

«Детский сад     
№ 193»   

456205, г. 

Златоуст,  ул. 2я 

Шоссейная, д.4 

https://ds34-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)79-

13-38 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 36»     

 456228, г. 

Златоуст, пр. им. 

Ю.А. Гагарина, 3-

й  м-р, 28А 

https://mado

u36zlt.educh

el.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513)79-

11-80 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 38»   

 456203, г. 

Златоуст,  улица 

Герцена, дом 9 

https://ds38-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)79-

13-04 
нет 

Структурное подразделение 

детский сад № 6 
 

456203, 

г.Златоуст, ул. 

имени Риты 

Сергеевой, 43 

https://ds38-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513)79-

13-05 
нет 

Структурное подразделение 

детский сад № 93 
456203,г. 

Златоуст, кв.  

Матросова, д. 10 

https://ds38-

zlatoust.chel.

prosadiki.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513)79-

13-30 
нет 

http://ds33-zlatoust.chtl.prosadiki.ru/
http://ds33-zlatoust.chtl.prosadiki.ru/
http://ds33-zlatoust.chtl.prosadiki.ru/
https://ds34-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds34-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds34-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds34-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds34-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds34-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://madou36zlt.educhel.ru/
https://madou36zlt.educhel.ru/
https://madou36zlt.educhel.ru/
https://ds38-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds38-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds38-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds38-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds38-zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://ds38-zlatoust.chel.prosadiki.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад  № 39»    

456209, г. 

Златоуст,  ул. 

Дворцовая, д.14 А 

https://zlatm

dou39.tvoysa

dik.ru/ 

условная условная условная условная условная 
телефон 8 

(3513)79-12-

76 
  

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад  № 43 

«Солнышко»   

456238, г. 

Златоуст,  улица 

40-летия Победы, 

№30А 

https://crrds4

3-

zlatoust.educ

hel.ru/  

условная условная условная условная условная 
телефон 
(3513)66-24-

44 
сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 44»   

 456227, г. 

Златоуст,  ул. 

Зеленая,  22-а  

http://44zlato

ust.tvoysadik

.ru 
условная условная условная условная условная 

телефон 
8(3513) 
79-12-83 

сайт 

http://44zlatou

st.tvoysadik.r

u 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47»    

  
456238, 

г.Златоуст, проезд  

Профсоюзов, № 

1Б  

https://zlatsa

d47.educhel.

ru 

условная условная условная условная условная 
телефон 
83513 

664148 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 

50» 

  
456228, г.Златоуст  

пр. им. Ю.А. 

Гагарина,3-й м/р-

н,  26а 

https://ds50zl

at.educhel.ru

/ 
условная условная условная условная условная 

телефон 

8(3513)79-

12-16 

нет 
 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52»   

 «Детский сад № 

52»   
456293, поселок 

Центральный,  

улица Ленина , 37; 

dou52-

zlatoust.educ

hel.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)67-

98-97 
нет 

https://zlatmdou39.tvoysadik.ru/
https://zlatmdou39.tvoysadik.ru/
https://zlatmdou39.tvoysadik.ru/
https://zlatmdou39.tvoysadik.ru/
https://crrds43-zlatoust.educhel.ru/
https://crrds43-zlatoust.educhel.ru/
https://crrds43-zlatoust.educhel.ru/
https://crrds43-zlatoust.educhel.ru/
https://zlatsad47.educhel.ru/
https://zlatsad47.educhel.ru/
https://zlatsad47.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

  «Детский сад № 

52»   
456292, г. 

Златоуст, село 

Куваши, улица 

Печи,24 

dou52-

zlatoust.educ

hel.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)67-

98-36 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 58 

«Радужка» 
  

 «Детский сад  № 

58 «Радужка» 
456207, г. 

Златоуст,    пр. 

им.. Ю.А 

Гагарина, 3 линия, 

дом 2А 

http://raduzh

ka58chel.pro

sadiki.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 
69-07-35 

       нет 

Структурное    подразделение 
«Детский сад  № 54» 

456228, г. 

Златоуст,  

ул.Северная,  27-

А 

http://raduzh

ka58chel.pro

sadiki.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)79-

11-01 
сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида № 59 

456209,г. Златоуст

, ул. Дворцовая, 

28 

https://dou5h

ttp://.chel.pro

sadiki.ru 
условная условная условная условная условная 

телефон 

8(3513) 
79-13-24 

https://dou59.

chel.prosadiki

.ru 
456200,г.Златоуст, 
кв. Медик 

https://doy59

.chei.prosadi

ki.ru 

условная условная условная условная условная 
телефон 
8(3513) 79-

11-85 

https://dou59.

chel.prosadiki

.ru 
 456209, 

г. Златоуст, 

ул. Дворцовая, 

16а 

https://dou59

.chel.prosadi

ki.ru 
условная условная условная 

полная пандус, 

доступный 

санузел 

частичная 

поручни,   

телефон 
8(3513) 79-

13-23 

https://dou59.

chel.prosadiki

.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  № 61 

 456228 

г.Златоуст,  
ул.Машиностроит

елей д.4А 

http//дс61.р

ф/ 
условная условная условная условная условная 

телефон8351

3651472 
нет 

https://dou59.chel.prosadiki.ru/
https://dou59.chel.prosadiki.ru/
https://dou59.chel.prosadiki.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Структурное подразделение  

«Детский сад    № 8»     
456200, г. 

Златоуст  ул. им. 

ФФ. 

Сыромолотова,д. 

7 

http//дс61.р

ф/ 
условная условная условная условная условная 

телефон 

83513651472 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62» 

 456219, г. 

Златоуст,  

проспект  им. 

Ю.А. Гагарина,  
3-й м/р-н, 39-а 

https://zlatdo

u62.educhel.

ru  
условная условная условная условная условная 

телефон 
8(3513) 
79-11-04 

нет 

Структурное подразделение  
“Детский сад № 14”   
 

456209, г. 

Златоуст,  ул. им. 

И.С.Тургенева, 3а 

https://zlatdo

u62.educhel.

ru  
условная условная условная условная условная 

телефон 
8 (3513) 
79-11-61 

нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 

63» 
  

  456209, г. 

Златоуст, ул.им. 

И.И.Шишкина, 

дом 16 б; 

https://dou63

zlatoust.educ

hel.ru/  
условная условная условная условная условная 

83513 

791161 
нет 

 456209, г. 

Златоуст, 

ул.им.И.И.Шишки 
на, дом 14. 

https://dou63

zlatoust.educ

hel.ru/  
условная условная условная условная условная 

83513 

791165 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 65»   

 «Детский сад  № 

65  
456219, г. 

Златоуст,  пр. им. 

Ю.А. Гагарина , 4 

линия, дом № 6 

https://dou65

zlatoust.educ

hel.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513)69-

02-51 
нет 

Структурное    подразделение 

«Детский сад  № 69»  
 

456219, г. 

Златоуст,  пр. им. 

Ю.А. Гагарина, 5 

линия, 3 б 

https://dou65

zlatoust.educ

hel.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513)69-

05-82 

сайт 

https://dou65z

latoust.eduche

l.ru  

https://zlatdou62.educhel.ru/
https://zlatdou62.educhel.ru/
https://zlatdou62.educhel.ru/
https://zlatdou62.educhel.ru/
https://zlatdou62.educhel.ru/
https://zlatdou62.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Структурное    подразделение 

«Детский сад  № 78» 
 

456219,г.Златоуст, 

проспект им. 

Ю.А. Гагарина, 5 

линия, д. 3а 

https://dou65

zlatoust.educ

hel.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513) 69-

05-81 

 сайт 

https://dou65z

latoust.eduche

l.ru  
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 66»   

 «Детский сад № 

66»   
456234, г. 

Златоуст, Северо–

Запад, 1 квартал, 

№ 10А 

https://ds66- 

zlat.ru 
условная условная условная условная условная 

83513 

755866 
нет 

Структурное подразделение 
«Детский сад  № 3» 

456207, г. 

Златоуст ул. 

Б.А.Ручьёва,  
дом 3 

https://ds66- 

zlat.ru 
условная условная условная условная условная 

83513 

690287 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 

71»   

«Детский сад  № 

71»   
 456228, г. 

Златоуст,  улица 

Трактовая, 3а 

https://do

u71-

zlatoust.ucoz

.net  

условная условная условная условная условная 
телефон 
8(3513)79-

11-01 

сайт 

https://dou

71-

zlatoust.ucoz.

net  
Структурное подразделение 

«Детский сад № 99    
 

456228, г. 

Златоуст,  ул 

Трактовая, 5 а; 

https://do

u71-

zlatoust.ucoz

.net  

условная условная условная условная условная 
телефон 

+7(3513)79-

11-02 

сайт 

https://dou

71-

zlatoust.ucoz.

net  
Структурное подразделение  
«Детский сад № 99  
 

456200, г. 

Златоуст, ул 

Таганайская, № 

202а    

https://dou7

1-

zlatoust.ucoz

.net  

условная условная условная условная условная 
телефон 

+7(3513)79-

11-02 

сайт 

https://dou

71-

zlatoust.ucoz.

net  

https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
https://dou65zlatoust.educhel.ru/
about:blank
about:blank
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/
https://dou63zlatoust.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 72   

  «Детский сад № 

72»   
  456217, г. 

Златоуст    ул.им. 

М.С. Урицкого, 

№11В 

doy72@yand

ex.ru 
условная условная условная условная условная 

телефон 

83513755161 
сайт 
 

Структурное подразделение 
«Детский сад  № 12» 
 

456227, г. 

Златоуст,  ул.40-

летие Победы, 4а 

doy72@yand

ex.ru 
условная условная условная условная условная 

телефон 

83513791322 
сайт 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 73"   

 "Детский сад 

комбинированног

о вида № 73"   
456219, г. 

Златоуст  пр. им. 

Ю.А. Гагарина, 
6 линия, дом 1 

https://dou73

zlatoust.chel.

prosadiki.ru 

условная условная условная 

полная 
нормативный 

пандус, 
доступный 

санузел 

полная 
поручни, кнопка 

вызова 
сопровождение 

83513 
651322 

                         

сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  
«Детский сад  № 75»    

  
456200, г. 

Златоуст , ул. 30-

летия ВЛКСМ, 2а 

https://dou75

-

zlatoust.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
телефон 

83513791189 
нет 

 456200, г. 

Златоуст,  ул. 

Полетаева, дом № 

121 

https://dou75

-

zlatoust.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
телефон  

83513626551 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

комбинированного вида № 76 

«Непоседы»  

       
456209, г. 

Златоуст   

ул.им.И.И.Шишки

на, дом 2а 

https://dou76

-

zlatoust.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)66-

37-86 
нет 

https://dou73zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://dou73zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://dou73zlatoust.chel.prosadiki.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou75-zlatoust.educhel.ru/
https://dou76-zlatoust.educhel.ru/
https://dou76-zlatoust.educhel.ru/
https://dou76-zlatoust.educhel.ru/
https://dou76-zlatoust.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития  

ребенка – детский сад № 77 

"Золотая рыбка"  

 456219,  г. 

Златоуст, пр. им. 

Ю.А.Гагарина, 3 

линия, д. 9 «А» 

https://zlatsa

d77.educhel.

ru 
условная условная условная условная условная 

83513  
791130 

нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 80»            

   456219, г. 

Златоуст, 

проспект 

Гагарина, 3 линия, 

д. 7А 

https://80zlat

oust.tvoysadi

k.ru/ 
условная условная условная условная условная 

83513 

652632 
сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 81  

   «Детский сад № 

81»   
456205, г. 

Златоуст, ул. 

Тесьминская 2-я, 

д. 70 

https://zlatds

138.educhel.

ru 

условная условная условная условная условная 
83513 
791311 

нет 

Структурное подразделение  
«Детский сад № 138»   
 

456205, г. 

Златоуст,   ул. 

К.С. Заслонова, 

дом №1 

https://zlatds

138.educhel.

ru 

условная условная условная условная условная 
83513 
791312 

нет 

Структурное подразделение  

«Детский сад № 23»   
 

456206, 

г.Златоуст,  ул. 

Спортивная, д 99-

А 

https://zlatds

138.educhel.

ru 

условная условная условная условная условная 
83513 
621813 

 нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное учреждение  

«Детский сад  компенсирующего 

вида № 82»   

  
456217, г. 

Златоуст,  ул. им. 

М.С. Урицкого, 

дом  2-а 

https://dou82

-

zlatoust.educ

he.ru 

условная условная условная условная условная 
83513 
664606 

 нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 84»   

 456219, г. 

Златоуст,   Пр. им. 

Ю.А. Гагарина, 6 

линия, № 10 

https://dou84

-

zlatoust.educ

hel.ru 

условная условная условная условная условная 
83513 
791137 

нет 

https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/
https://zlatds138.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 87» 

 456217, г. 

Златоуст,  ул. 

Дворцовая, №9Б 

http://87zlato

ust.tvoysadik

.ru 

 

 

 

 

условная условная условная условная условная 
телефон 
8(3513)6626

09 

http://87zlatou

st.tvoysadik.r

u 

сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 90»   

 456227, г. 

Златоуст,  улица  

Зеленая, 21А 

https://dou90

.chel.prosadi

ki.ru/ 

 

 

условная условная условная условная условная 
83513 
666871 

нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад 

комбинированного вида  № 91   

  
456200, г. 

Златоуст   ул. 

Златоустовская, 

дом 38 

mbdou_91@

mail.ru 
условная условная условная условная условная 

телефон 
83513 
79-15-97 

сайт 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 92»   

  
456208, г. 

Златоуст,  ул. 50- 

летия Октября, № 

10 

https://ds92zl

t.educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная 

телефон 
8(3513)75-

52-72 
нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 95»   

  456234, г. 

Златоуст,  Северо 

– Запад,   
2 квартал, № 24А 

https://zlatds

95.educhel.r

u 
условная условная условная условная условная 

83513 
755605  

  нет 

Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 96»  

  456234, г. 

Златоуст,   улица 

Строителей, д.15 

https://zlatd

s96.educhel.

ru 

условная условная условная условная условная 
83513 
791335  

нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 98»   

 456200, г. 

Златоуст,  ул. им. 

Н.П. Полетаева, д.  

8 

https://dou98

-

zlatoust.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
83513 
755605 

нет 

http://87zlatoust.tvoysadik.ru/
http://87zlatoust.tvoysadik.ru/
http://87zlatoust.tvoysadik.ru/
http://87zlatoust.tvoysadik.ru/
http://87zlatoust.tvoysadik.ru/
http://87zlatoust.tvoysadik.ru/
https://dou90.chel.prosadiki.ru/
https://dou90.chel.prosadiki.ru/
https://dou90.chel.prosadiki.ru/
https://zlatds96.educhel.ru/contacts
https://zlatds96.educhel.ru/contacts
https://zlatds96.educhel.ru/contacts
https://dou98-zlatoust.educhel.ru/
https://dou98-zlatoust.educhel.ru/
https://dou98-zlatoust.educhel.ru/
https://dou98-zlatoust.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 

137» 

456205, г. 

Златоуст,  ул. 3-я 

Тесьминская, 135 

https://mado

u137.chel.pr

osadiki.ru/  
 

условная условная условная условная условная 
8(3513)6932

69 
нет  

 456205, г. 

Златоуст ул. 

Степана Разина, 

6-А 

https://mado

u137.chel.pr

osadiki.ru/  
условная условная условная условная условная 

8(3513)6932

69 
нет  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 143   

 456205, г. 

Златоуст, ул. им  

Я.М. Свердлова 

№ 15 

https://mado

u143.chel.pr

osadiki.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)6955

10 
сайт 

Структурное подразделение 

«Детский сад № 144» 
456205, г. 

Златоуст,  ул. 

Я.М.Свердлова, 

д.№16 

https://mado

u143.chel.pr

osadiki.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)6983

01 
сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 

209»   

456205, г. 

Златоуст,  ул.  2-я  

Шоссейная, д.8 

https://dou20

9-

zlatoust.educ

hel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
 83513 
791314 

сайт 

Структурное подразделение 
«Детский сад № 85» 

456205, г. 

Златоуст,  ул. 

Насосная, № 31, 

«А» 

https://dou20

9-

zlatoust.educ

hel.ru/ 

условная условная условная частичная условная 
 83513 
755220 

Сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

творчества» 

456200   г. 

Златоуст, ул. им. 

В.И. Ленина, д.25 
http://www.z

latdvdt.ru/  
условная условная условная 

Нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел  
(в процессе 

исполнения  
Срок исполнен. 

до 08.11.2019г 

Поручни  
(в процессе 

установки) 
Срок 

исполнения до 

08.11.2019г 

8 (3513)  
62-21-71 

 нет 

https://madou137.chel.prosadiki.ru/
https://madou137.chel.prosadiki.ru/
https://madou137.chel.prosadiki.ru/
https://madou137.chel.prosadiki.ru/
https://madou137.chel.prosadiki.ru/
https://madou137.chel.prosadiki.ru/
https://madou143.chel.prosadiki.ru/
https://madou143.chel.prosadiki.ru/
https://madou143.chel.prosadiki.ru/
https://madou143.chel.prosadiki.ru/
https://madou143.chel.prosadiki.ru/
https://madou143.chel.prosadiki.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
https://dou209-zlatoust.educhel.ru/
http://www.zlatdvdt.ru/
http://www.zlatdvdt.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456200  г. 

Златоуст  

проспект им. 

Ю.А. Гагарина, 5 

линия дом 4. 

http://www.z

latdvdt.ru/  
условная условная условная условная условная 

83513 
650433 

нет 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования “Центр 

эстетического воспитания детей” 

456234   , г. 

Златоуст, ул. 

Малая Кирпичная, 

д.50  

Cewd.edusit

e.ru  
условная условная условная условная условная 

83513 
677301 

нет 

456234   г. 

Златоуст, Северо-

Запад, 2-ой 

квартал, д.12 

Cewd.edusit

e.ru  
условная условная условная условная условная 

83513 
677266 

нет 

456203,   
г. Златоуст, ул. 

Кусинское 

шоссе,1б 

Cewd.edusit

e.ru  
условная условная условная условная условная 

83513 
677301 

нет 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования “Центр юных 

техников” 

46208   г.Златоуст 

ул.50-летия 

Октября,д.3  

 

https://cutzla

toust.educhel

.ru/ 

  

условная условная условная 
нормативный 

пандус 

наружный 

поручни 

наружные на 

входе 

83513 
664896 
  

нет 
  

456208   г. 

Златоуст, 

ул.им.Н.П.Полета

ева,25А 

 условная условная условная условная условная   

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования “Дом детства и 

юношества” 

456205, 

Челябинская 

область, г. 

Златоуст, ул. им. 

П.А Румянцева  д. 

113, пом.1 

http://xn--

d1aam2g.xn-

-p1ai/ 

 

условная условная условная условная условная 
8 (3513)  
69-39-11 

-  

http://www.zlatdvdt.ru/
http://www.zlatdvdt.ru/
https://cutzlatoust.educhel.ru/
https://cutzlatoust.educhel.ru/
https://cutzlatoust.educhel.ru/
http://ддию.рф/
http://ддию.рф/
http://ддию.рф/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования “Дом детского 

творчества” 
 

456208 
 г. Златоуст, ул. 

Тульская,7 

http://zlatddt

74.narod.ru/ 

 

условная условная условная условная условная 
8 (3513)  
66-36-25 

  
http://zlatddt7

4.narod.ru/ 
456438    
г. Златоуст, ул 40-

летия Победы, 26 

http://zlatddt

74.narod.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  
664533 

http://zlatddt7

4.narod.ru/ 

456217 
 г. Златоуст, ул. 

им. М.С. 

Урицкого, 11 

http://zlatddt

74.narod.ru/ 

 

условная условная условная условная условная 
8(3513) 
 661666 

http://zlatddt7

4.narod.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

города Карабаша Челябинской 

области 

456143,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш, ул. 

Металлургов, д.9 
http://mkous

osh1.ru/ 
условная условная условная условная частичная 83515355536 

http://mkouso

sh1.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательной 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.Карабаша» 

456143, 

г.Карабаш, 

Челябинская 

область, 

ул.Декабристов,2в 

http://mkous

osh2.ru/ 

 

условная условная условная полная частичная 83515355516 
http://mkouso

sh2.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Карабаша» 

Челябинской области 

456142,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш,  
ул. Пролетарская, 

д. 101 

http://mkous

osh4.ru/ 
условная условная условная условная условная 8351533711 

http://mkouso

sh4.ru/ 

http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://zlatddt74.narod.ru/
http://mkousosh2.ru/
http://mkousosh2.ru/
http://mkousosh2.ru/
http://mkousosh2.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Карабаша» 

456144,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш 

1,Военный 

городок, 

ул.Первомайская, 

д. 22 

https://nsport

al.ru/site/mu

nitsipalnoe-

kazennoe-

obshcheobra

zovatelnoe-

uchrezhdenie

-sosh-n6 

условная условная условная условная условная 83515324788 

https://nsporta

l.ru/site/munit

sipalnoe-

kazennoe-

obshcheobraz

ovatelnoe-

uchrezhdenie-

sosh-n6 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  
«Общеобразовательная школа – 

интернат»  г. Карабаша 

456140,  

Челябинская 

область, г. 

Карабаш, ул.  

Кузнецова, д. 6.  
 

http://www.k

shi.karabash.

social-

host.ru/k_sai

t.html 

 

условная условная полная полная полная 83515355540 

http://www.ks

hi.karabash.so

cial-

host.ru/k_sait.

html 

 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. 

Карабаша 

456143,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш, ул. 

Металлургов, д. 

17,корп. 4 

http://ddt-

karabash-

setup.ru/ 
условная условная условная условная условная 83515323342 

http://ddt-

karabash-

setup.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 г. 

Карабаша» 

456143,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш, ул. 23 

годовщины 

Октября, д. 2 

https://nsport

al.ru/site/mu

nitsipalnoe-

kazennoe-

doshkolnoe-

obrazovateln

oe-

uchrezhdenie

-goroda-

karabasha-

solnyshko 

условная условная условная частичная частичная 83515323776 

https://nsporta

l.ru/site/munit

sipalnoe-

kazennoe-

doshkolnoe-

obrazovatelno

e-

uchrezhdenie-

goroda-

karabasha-

solnyshko 

http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html
http://www.kshi.karabash.social-host.ru/k_sait.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Умка Металлург» г. Карабаша» 

456140,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш,  
ул. Гагарина, д. 2 
 

https://nsport

al.ru/site/mu

nitsipalnoe-

kazennoe-

obrazovateln

oe-

uchrezhdenie

-detskiy-sad-

no-9-g-

karabasha 

условная условная условная условная условная 83515323563 

https://nsporta

l.ru/site/munit

sipalnoe-

kazennoe-

obrazovatelno

e-

uchrezhdenie-

detskiy-sad-

no-9-g-

karabasha 
Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10» 

комбинированного вида г. 

Карабаша 

456143,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш 

ул,Металлургов, 

д. 10 

https://nsport

al.ru/site/mu

nitsipalnoe-

doshkolnoe-

obrazovateln

oe-

uchrezhdenie

-detskiy-

sadno10kom

binirovannog

o-vida 

условная условная условная частичная частичная 83515324943 

https://nsporta

l.ru/site/munit

sipalnoe-

doshkolnoe-

obrazovatelno

e-

uchrezhdenie-

detskiy-

sadno10komb

inirovannogo-

vida 
Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11 

города Карабаша 

456141,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш, ул 

Декабристов, д. 10 

https://nsport

al.ru/site/mu

nitsipalnoe-

kazennoe-

doshkolnoe-

obrazovateln

oe-

uchrezhdenie

-detskiy-sad-

no-11-

goroda 

частичная частичная частичная полная полная 83515355514 

https://nsporta

l.ru/site/munit

sipalnoe-

kazennoe-

doshkolnoe-

obrazovatelno

e-

uchrezhdenie-

detskiy-sad-

no-11-goroda 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №12 

города Карабаша 

456142,Челябинск

ая область, 

г.Карабаш, ул 

Павлика 

Морозова, д. 76 

 условная условная условная частичная частичная 89517859290  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г.Карталы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

457359, 

Челябинская 

область, г. 

Карталы, ул. 

Просвещения, д. 

53 

http://sch1ka

r.educhel.ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная(соп

ровождение 

по объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная(сопро

вождение по 

объекту) 

8(35133)221

87 
http://sch1kar.

educhel.ru/ 

457390, 
Челябинская 

область, п. 

Локомотивный, 

ул. Школьная, д.9                                  

http://sch1ka

r.educhel.ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35133)560

46 
http://sch1kar.

educhel.ru/ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17 

имени Героя Советского Союза 

Серафима Ивановича Землянова» 

457357, 

Челябинская 

область, 

г.Карталы, ул. 

Ленина, д. 22 

http://sch17k

ar.educhel.ru

/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 
(нормативный 

пандус) 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35133)725

39 
http://sch17ka

r.eduhel.ru 

457357, 

Челябинская 

область, 

г.Карталы, 

ул.Братьев 

Кашириных, д.12 

http://sch17k

ar.educhel.ru

/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нной петли 

нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус при 

входе в школу) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)214

90 
http://sch17ka

r.educhel.ru/ 

http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch1kar.educhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/
http://sch17kar.eduhel.ru/
http://sch17kar.eduhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/
http://sch17kar.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

45 города Карталы» 

457358, 

Челябинская 

область, 

г.Карталы, ул. 

Орджоникидзе, д. 

4 

https://school

45kartaly.ed

uchel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 
Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 Частичная 
(наличие 

нормативного 

пандуса) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)7-

55-94 

https://school

45kartaly.edu

chel.ru/ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

131 г. Карталы имени Героя 

Советского Союза К.С. 

Заслонова» 

457352, 

Челябинская 

область, г. 

Карталы, ул. 

Лобырина, 46А 

http://sch131

kar.educhel.r

u/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 
(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)722

90 
http://sch131k

ar.educhel.ru/ 

457352,Челябинск

ая область, 

г.Карталы, 

ул.Карташева, 

д.12-а 

http://sch131

kar.educhel.r

u/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 
(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)752

04 
http://sch131k

ar.educhel.ru/  

МОУ «Анненская средняя 

общеобразовательная школа» 
457375, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

с.Анненское, ул. 

Гагарина, д. 17 

http://schann

enskkar.educ

hel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная   
(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)941

24 

https://schann

enskkar.educh

el.ru/contacts 

МОУ «Варшавская средняя 

общеобразовательная школа» 
457372, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

п.Варшавка, пер. 

Некрасовский, д. 

7/1 

https://schvar

shavkar.educ

hel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(наличие 

пандуса) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)947

43 

https://schvars

havkar.eduche

l.ru/activity/o

vz 

https://school45kartaly.educhel.ru/
https://school45kartaly.educhel.ru/
https://school45kartaly.educhel.ru/
https://school45kartaly.educhel.ru/
https://school45kartaly.educhel.ru/
https://school45kartaly.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://sch131kar.educhel.ru/
http://schannenskkar.educhel.ru/
http://schannenskkar.educhel.ru/
http://schannenskkar.educhel.ru/
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schannenskkar.educhel.ru/contacts
https://schvarshavkar.educhel.ru/
https://schvarshavkar.educhel.ru/
https://schvarshavkar.educhel.ru/
https://schvarshavkar.educhel.ru/activity/ovz
https://schvarshavkar.educhel.ru/activity/ovz
https://schvarshavkar.educhel.ru/activity/ovz
https://schvarshavkar.educhel.ru/activity/ovz


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Великопетровская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Ивана Семеновича 

Пьянзина» 

457382, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

с.Великопетровка, 

ул.Первомайская, 

д. 41 

https://schvel

ikopetrovkar.

educhel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)946

38 

https://schveli

kopetrovkar.e

duchel.ru/cont

acts# 

МОУ «Еленинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза 

Василия Григорьевича Зайцева» 

457388, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

с.Еленинка, ул. 

Будаковой, д.23 

http://schelen

inkar.eduche

l.ru 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

  Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)964

43 

http://scheleni

nkar.educhel.r

u 

МОУ «Неплюевская средняя 

общеобразовательная школа» 
  457383, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, с. 

Неплюевка, ул. 

Луговая, д. 14 

http://schnep

luevkar.educ

hel.ru 

    

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

  Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(53133)953

23 

http://schnepl

uevkar.eduche

l.ru 

МОУ «Новокаолиновая средняя 

общеобразовательная школа» 
457396, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

п.Новокаолиновы

й, ул. Заводская, 

д.6                                    

 http://schno

vokalinkar.e

duchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)961

81 

https://schnov

okalinkar.edu

chel.ru 

https://schvelikopetrovkar.educhel.ru/
https://schvelikopetrovkar.educhel.ru/
https://schvelikopetrovkar.educhel.ru/
https://schvelikopetrovkar.educhel.ru/contacts
https://schvelikopetrovkar.educhel.ru/contacts
https://schvelikopetrovkar.educhel.ru/contacts
https://schvelikopetrovkar.educhel.ru/contacts
http://scheleninkar.educhel.ru/
http://scheleninkar.educhel.ru/
http://scheleninkar.educhel.ru/
http://scheleninkar.educhel.ru/
http://scheleninkar.educhel.ru/
http://scheleninkar.educhel.ru/
http://schnepluevkar.educhel.ru/
http://schnepluevkar.educhel.ru/
http://schnepluevkar.educhel.ru/
http://schnepluevkar.educhel.ru/
http://schnepluevkar.educhel.ru/
http://schnepluevkar.educhel.ru/
http://schnovokalinkar.educhel.ru/
http://schnovokalinkar.educhel.ru/
http://schnovokalinkar.educhel.ru/
https://schnovokalinkar.educhel.ru/
https://schnovokalinkar.educhel.ru/
https://schnovokalinkar.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

457395, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п. Джабык, 

ул.  Вокзальная, 

д.2 

 http://schno

vokalinkar.e

duchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89512447721 

https://schnov

okalinkar.edu

chel.ru 

МОУ «Полтавская средняя 

общеобразовательная школа» 
457381, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п. 

Центральный, 

пер. 

Центральный, д. 

24                                            

http://schpolt

avkar.eduche

l.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)933

94  

https://schpolt

avkar.educhel.

ru/contacts 

457359, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п. 

Мичуринский, ул. 

Школьная, д.11 

http://schpolt

avkar.eduche

l.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)935

66 

https://schpolt

avkar.educhel.

ru/contacts 

МОУ «Рассветинская средняя 

общеобразовательная школа» 
457385, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п. 

Сухореченский, 

ул. Юбилейная, д. 

25 

 http://schras

svetkar.educ

hel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус при 

входе в школу) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)932

16 

https://schrass

vetkar.eduche

l.ru/contacts 

http://schnovokalinkar.educhel.ru/
http://schnovokalinkar.educhel.ru/
http://schnovokalinkar.educhel.ru/
https://schnovokalinkar.educhel.ru/
https://schnovokalinkar.educhel.ru/
https://schnovokalinkar.educhel.ru/
http://schpoltavkar.educhel.ru/
http://schpoltavkar.educhel.ru/
http://schpoltavkar.educhel.ru/
https://schpoltavkar.educhel.ru/contacts
https://schpoltavkar.educhel.ru/contacts
https://schpoltavkar.educhel.ru/contacts
http://schpoltavkar.educhel.ru/
http://schpoltavkar.educhel.ru/
http://schpoltavkar.educhel.ru/
https://schpoltavkar.educhel.ru/contacts
https://schpoltavkar.educhel.ru/contacts
https://schpoltavkar.educhel.ru/contacts
http://schrassvetkar.educhel.ru/
http://schrassvetkar.educhel.ru/
http://schrassvetkar.educhel.ru/
https://schrassvetkar.educhel.ru/contacts
https://schrassvetkar.educhel.ru/contacts
https://schrassvetkar.educhel.ru/contacts


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 МОУ «Снежненская средняя 

общеобразовательная школа» 
457384, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п. 

Снежный, ул. 

Кооперативная, д. 

3-а 

 http://schsne

zhinskar.edu

chel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 
(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)981

82 
 

https://schsne

zhinskar.educ

hel.ru/contact

s 

МОУ «Южно-Степная средняя 

общеобразовательная школа» 
457371, 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район,  п. Южно-

Степной, ул. 

Клубная, д. 3;       

http://schyuz

hstepkar.edu

chel.ru 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Индукцио

нная петля 

отсутствуе

т 

  Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту). 

Пандус не 

предназначен, 

т.к. отсутствуют 

лестницы  

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35133)965

84 
 

http://schyuzh

stepkar.educh

el.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2 города 

Карталы» 
Филиал муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 

города Карталы» 

457351 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Славы, д.8-а 

http://ds2kar.

educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

457351 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Славы, д.8-а   

http://ds3kar.

educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №4 города 

Карталы» 

457358 

Челябинская 

область, г. 

Карталы,  ул. 

Просвещения, 

д.51-а 

http://ds4kar.

educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

http://schsnezhinskar.educhel.ru/
http://schsnezhinskar.educhel.ru/
http://schsnezhinskar.educhel.ru/
https://schsnezhinskar.educhel.ru/contacts
https://schsnezhinskar.educhel.ru/contacts
https://schsnezhinskar.educhel.ru/contacts
https://schsnezhinskar.educhel.ru/contacts
http://schyuzhstepkar.educhel.ru/
http://schyuzhstepkar.educhel.ru/
http://schyuzhstepkar.educhel.ru/
http://schyuzhstepkar.educhel.ru/
http://schyuzhstepkar.educhel.ru/
http://schyuzhstepkar.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 города 

Карталы» 

457359 

Челябинская 

область, г. 

Карталы,  

ул.Октябрьская, 

д.39   

http://ds9kar.

educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка- 

Детский сад №6 города Карталы» 

457358 

Челябинская 

область, 

г.Карталы, ул. 

Юбилейная, д.9   

457358 

Челябинская 

область, 

г.Карталы, ул. 

Юбилейная, д.9 ,  

457358 г.Карталы 

, ул. Юбилейная 

д.8, 457358  

г.Карталы ул 

Бр.Кашириных , 

д.12 

http://ds6kar.

educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №7  города 

Карталы» 
 

Филиал МДОУ «Детский сад №7 

г.Карталы- Детский сад №5 

г.Карталы»,  

457353 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Карташева, д.12-а   
http://ds7kar.

educhel.ru/ 

условная условная условная условная условная - - 

Деятельность 

приостановлена условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

«Детский сад №7 г.Карталы- 

Детский сад №220 г.Карталы» 
457353 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Акмолинская, 

д.67 

http://ds7kar.

educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №48 города 

Карталы» 

457351 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Славы, д.4/1    

http://ds48ka

r.educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №93 города 

Карталы» 

457352 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Лобырина, д.46 

http://ds93ka

r.educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №152 города 

Карталы» 

457357 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Ленина, д.50-а   

http://ds152k

ar.educhel.ru

/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №204 города Карталы» 

457353 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Садовая, д.4 

http://ds204k

ar.educhel.ru

/ 
условная условная условная условная условная - - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида№82 города Карталы» 

457357 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Орджоникидзе, 

д.2   457357 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Орджоникидзе, 

д.2 , ул. Ленина, д. 

24-Б 

http://ds82ka

r.educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п.Центральный» 
 

 

 

ФилиалМДОУ «Детский сад 

п.Центральный- Детский сад 

с.Новониколаевка» 
 

 

Филиал МДОУ «Детский сад 

п.Центральный- Детский сад 

п.Мичуринский» 

457381 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

п.Центральный, 

ул. Центральная, 

д.27    

http://dscente

rkar.educhel.

ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

457359 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

с.Новониколаевка

, ул. Школьная, 

д.27-а 

http://dscente

rkar.educhel.

ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Деятельность 

приостановлена 
 условная условная условная условная условная   



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад с.Анненское» 
 

 

Филиал «Детский сад 

с.Анненское- Детский сад 

п.Родники» 

457375 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

с.Анненское,  ул. 

Шоссейная, д.9 

http://dsanne

nskkar.educh

el.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

457375 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п.Родники,  

ул. Школьная, 

д.23 

http://dsanne

nskkar.educh

el.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п.Сухореченский» 
 

 

Филиал МДОУ «Детский сад 

п.Сухореченский- Детский сад 

п.Сенной» 

457385 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

п.Сухореченский, 

ул. Юбилейная, 

д.34 

http://dssuch

orechkar.edu

chel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

457385 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п.Сенной, 

ул. Мира, д.2 

http://dssuch

orechkar.edu

chel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п.Южно-Степной» 

457371 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п.Южно-

Степной,  ул. 

Пушкина, д.7 

http://dsyuzh

stepkar.educ

hel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад с.Великопетровка» 
 

 

Филиал МДОУ«Детский сад 

с.Великопетровка- Детский сад 

д.Горное» 

457382 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

с.Великопетровка,  

ул.Мира, д.27   

http://сrrdsve

likopetrkar.e

duchel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

457382 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, д.Горная,  

ул.Октябрьская, 

д.1-а 

http://сrrdsve

likopetrkar.e

duchel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п.Варшавка» 
 

Филиал МДОУ«Детский сад 

п.Варшавка- Детский сад 

п.Красный Яр» 

457372 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

п.Варшавка,  

пер.Первомайски

й , д.5 

http://dswars

chkar.eduche

l.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

457359 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п.Красный 

Яр,  ул.Северная, 

д.49 

http://dswars

chkar.eduche

l.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 

п.Новокаолиновый» 
 

 

Филиал МДОУ«Детский сад 

п.Новокаолиновый- Детский сад 

п. Еленинка» 
 

 

 

Филиал МДОУ«Детский сад 

п.Новокаолиновый- Детский сад 

п. Запасное» 
 

 

Филиал  МДОУ«Детский сад 

п.Новокаолиновый- Детский сад 

п.Джабык» 

457396 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, 

п.Новокаолиновы

й,  ул.Кирова , 

д.2-а 

http://dsnovo

kaolinkar.ed

uchel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

457388 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, с.Еленинка 

ул.Будаковой, 

д.23-а   

http://dsnovo

kaolinkar.ed

uchel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

457376 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п.Запасное,  

ул.Лесная , д.1-д 

http://dsnovo

kaolinkar.ed

uchel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

457395 

Челябинская 

область, 

Карталинский 

район, п.Джабык  

ул.Элеваторная, 

д.9 

http://dsnovo

kaolinkar.ed

uchel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №51 города 

Карталы» 
 

457353 

Челябинская 

область, 

г.Карталы  ул. 

Ленина, д.51 

http://ds51ka

r.educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-

Детский сад №155 города 

Карталы» 

Деятельность 

приостановлена http://crrds15

5kar.educhel.

ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

МУ ДО ЦДОД г. Карталы ул. 

Орджоникидзе, 7 

«А» 

https://cdod-

kartaly.educ

hel.ru/ 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №1 «Колобок»   
 г. Касли  
 

456835, г. Касли, 

ул. Лесная,6                                                   
http://kasli-

kolobok.chel

.prosadiki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89000902105 

http://kasli-

kolobok.chel.

prosadiki.ru/

media/2019/1

0/17/1266033

540/PA17000

1-1.JPG 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №5 «Малыш» 

общеразвивающего вида  
г. Касли  

456830, г. Касли, 

ул. Калинина, 35                                          
http://ds5kasl

i.ucoz.net 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89630801097 

http://ds5kasli

.ucoz.net/inde

x/informacija

_ob_uchrezhd

enii/0-24 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №8 «Орленок» 

комбинированного вида г. Касли  
 

456830, г. Касли,  
ул. К.Маркса,19                                           

http://dou8or

lenokkasl.uc

oz.com 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89043003475 

http://dou8orl

enokkasl.ucoz

.com/index/in

kljuzivnoe_ob

razovanie/0-

107 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №9  «Жемчужинка» 

г. Касли  
                                   

456830, г. Касли, 

ул. Лобашова, 

д.151 
http://ds-

9.chel.prosad

iki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89226995450 

http://ds-

9.chel.prosadi

ki.ru/d/struktu

ra_1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №11 «Родничок» 

комбинированного вида г. Касли  
 

456835, г. Касли, 

Лобашова, д.135                                          http://www.r

odnichok11.r

u 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89514403310 

http://www.ro

dnichok11.ru/

index/inkljuzi

vnoe_obrazov

anie/0-173 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №12 «Теремок» 

общеразвивающего вида г. Касли  
 

456830, г. Касли, 

ул. Ломоносова, 

8А                                     
http://dstere

mok12.ucoz.

net 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

8(35149)2-

51-82 

http://dsterem

ok12.ucoz.net

/index/inkljuzi

vnoe_obrazov

anie/0-38 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №1 «Солнышко» п. 

Вишневогорск  
 

456831, п. 

Вишневогорск, 

ул. Советская, 2                           
http://ural-

detsad.ru/do

u1solnyshko/ 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89000778719 

http://ural-

detsad.ru/dou

1solnyshko/sv

edeniya-ob-

obrazovatelno

j-

organizatsii/o

brazovanie 

http://dsteremok12.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-38
http://dsteremok12.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-38
http://dsteremok12.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-38
http://dsteremok12.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-38
http://dsteremok12.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-38
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
http://ural-detsad.ru/dou1solnyshko/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №2 «Сказка» п. 

Вишневогорск  

456831, п. 

Вишневогорск, 

ул. Пионерская, 

19                      
http://ural-

detsad.ru/do

u2skazka/ 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

8(35149) 
36339 

https://ural-

detsad.ru/dou

2skazka/imag

es/19-

20/doc/Sopro

vozhdenie_lic

_s_OVZ.pdf 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №3 «Вишенка» п. 

Вишневогорск  

456831, п. 

Вишневогорск, 

ул. Советская, 61                          

http://ds3-

vishenka.ural

-detsad.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89517796288  
http://ds3-

vishenka.ural-

detsad.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  п. Маук  

456820, п. Маук, 

ул. 

Железнодорожная

, 2                             

http://dsmau

k.chel.prosad

iki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89222385177 

http://dsmauk.

chel.prosadiki

.ru/incluzivno

eobrazovanie 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» п. 

Береговой  

456847, п. 

Береговой, 

Октябрьский 

микрорайон                   

http://skazka.

chel.prosadik

i.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89822910549 
http://skazka.c

hel.prosadiki.r

u/inklyziv 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Золотой петушок» 

с. Булзи  
 

456846, с. Булзи, 

ул. Ленина, 56                                               
http://zolotoy

-

petushok.che

l.prosadiki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89220162944 

http://zolotoy-

petushok.chel.

prosadiki.ru/i

nkluziv-obraz 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» д. 

Григорьевка  

456845, д. 

Григорьевка, ул. 

Советская, 13Б                             

http://solnish

komdou.chel

.prosadiki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89220162944 
http://solnishk

omdou.chel.pr

osadiki.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  «Рябинка» с. 

Багаряк  

456950, с. 

Багаряк, ул. 

Куйбышева,2                                       

http://ryabin

ka.chel.prosa

diki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89028953492 

http://ryabink

a.chel.prosadi

ki.ru/for_pare

nts 

https://ural-detsad.ru/dou2skazka/images/19-20/doc/Soprovozhdenie_lic_s_OVZ.pdf
https://ural-detsad.ru/dou2skazka/images/19-20/doc/Soprovozhdenie_lic_s_OVZ.pdf
https://ural-detsad.ru/dou2skazka/images/19-20/doc/Soprovozhdenie_lic_s_OVZ.pdf
https://ural-detsad.ru/dou2skazka/images/19-20/doc/Soprovozhdenie_lic_s_OVZ.pdf
https://ural-detsad.ru/dou2skazka/images/19-20/doc/Soprovozhdenie_lic_s_OVZ.pdf
https://ural-detsad.ru/dou2skazka/images/19-20/doc/Soprovozhdenie_lic_s_OVZ.pdf
https://ural-detsad.ru/dou2skazka/images/19-20/doc/Soprovozhdenie_lic_s_OVZ.pdf
http://dsmauk.chel.prosadiki.ru/incluzivnoeobrazovanie
http://dsmauk.chel.prosadiki.ru/incluzivnoeobrazovanie
http://dsmauk.chel.prosadiki.ru/incluzivnoeobrazovanie
http://dsmauk.chel.prosadiki.ru/incluzivnoeobrazovanie
http://dsmauk.chel.prosadiki.ru/incluzivnoeobrazovanie


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Березка» с. 

Полднево  

456854, 

с.Полднево, ул. 

Центральная,                                      

http://berezk

a.chel.prosad

iki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89088114225 

http://berezka.

chel.prosadiki

.ru/for_parent

s 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» 

с.Шабурово  

456856, с. 

Шабурово, ул. 

Ленина, 65                                      
http://ds-

shaburovo.ur

al-detsad.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89227080210 

http://ds-

shaburovo.ura

l-

detsad.ru/inkl

yuzivnoe-

obrazovanie 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Улыбка» с. Тимино  

456856, с. 

Тимино, ул. 

Ленина, 15                                           

http://ds-

timino.chel.p

rosadiki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89080728352 

http://ds-

timino.chel.pr

osadiki.ru/inkl

uziv 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад с. Ларино   
 

456857, с. Ларино, 

ул. Ленина                                                   
http://ds-

larino.chel.pr

osadiki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89080909391 

http://ds-

larino.chel.pro

sadiki.ru/inklu

ziv-obraz 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

с.Огневское  

456851, 

с.Огневское, ул. 

Ленина, 74                                        

http://solnish

ko.chel.prosa

diki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89088204859 
http://solnishk

o.chel.prosadi

ki.ru/inclusive 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Ромашка» с. 

Юшково  

456852, 

с.Юшково, ул. 

Новая, 7                                                

http://romash

ka.chel.prosa

diki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89028678569 

http://romashk

a.chel.prosadi

ki.ru/inkluziv-

obraz 

http://ds-shaburovo.ural-detsad.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ds-shaburovo.ural-detsad.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ds-shaburovo.ural-detsad.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ds-shaburovo.ural-detsad.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ds-shaburovo.ural-detsad.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ds-shaburovo.ural-detsad.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ds-larino.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://ds-larino.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://ds-larino.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://ds-larino.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://solnishko.chel.prosadiki.ru/inclusive
http://solnishko.chel.prosadiki.ru/inclusive
http://solnishko.chel.prosadiki.ru/inclusive
http://romashka.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://romashka.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://romashka.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://romashka.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz
http://romashka.chel.prosadiki.ru/inkluziv-obraz


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида с. «Тюбук»    

456840, с.Тюбук, 

ул. Гагарина, 8                             

http://ural-

detsad.ru/det

sad-tyubuk/ 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

8(35149)-3-

12-14 

http://ural-

detsad.ru/dets

ad-

tyubuk/index.

php/inklyuziv

noe-

obrazovanie 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Колокольчик» д. 

Аллаки  
 

456848, д. Аллаки, 

ул. Октябрьская, 2                                        
 

http://koloko

lchik.chel.pr

osadiki.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89127785492 

http://kolokol

chik.chel.pros

adiki.ru/inklu

ziv-obraz 

МОУ «Каслинская СОШ №24»  
 

456835, г. Касли, 

ул. Декабристов, 

д.99                                 
http://kasli-

24.ucoz.org 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Частичная 
 

Условная 
 

83514921432 

http://kasli-

24.ucoz.org/in

dex/osnovnye

_svedenija/0-

4 

МОУ «Каслинская ООШ №25» 
 

456833, г. Касли, 

ул. Калинина, 28                                         http://school

25kasli.ucoz.

net 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

8351492062 

http://school2

5kasli.ucoz.ne

t/index/inkljuz

ivnoe_obrazo

vanie/0-63 

МОУ «Каслинская СОШ №27» 
 

456830, г. Касли, 

ул. Ленина, д.42                                         
http://school-

27.ucoz.ru 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89227344161  
 

http://school-

27.ucoz.ru/ind

ex/inkljuzivno

e_obrazovanie

/0-176 
МОУ «Маукская ООШ №35»  
 

456820, п. Маук, 

ул. Школьная, 

д.15                                     

http://school-

35.chel.edur

u.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89227128940 

http://school-

35.chel.eduru.

ru 
 

http://ural-detsad.ru/detsad-tyubuk/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ural-detsad.ru/detsad-tyubuk/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ural-detsad.ru/detsad-tyubuk/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ural-detsad.ru/detsad-tyubuk/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ural-detsad.ru/detsad-tyubuk/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ural-detsad.ru/detsad-tyubuk/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://ural-detsad.ru/detsad-tyubuk/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie
http://kasli-24.ucoz.org/index/osnovnye_svedenija/0-4
http://kasli-24.ucoz.org/index/osnovnye_svedenija/0-4
http://kasli-24.ucoz.org/index/osnovnye_svedenija/0-4
http://kasli-24.ucoz.org/index/osnovnye_svedenija/0-4
http://kasli-24.ucoz.org/index/osnovnye_svedenija/0-4
http://school25kasli.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-63
http://school25kasli.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-63
http://school25kasli.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-63
http://school25kasli.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-63
http://school25kasli.ucoz.net/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-63


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Воздвиженская СОШ 

№36»  
 

456843, п. 

Воздвиженка, ул. 

Мира, д.55                                 
http://wozd.u

coz.org 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89123133199 

http://wozd.uc

oz.org/index/i

nkljuzivnoe_o

brazovanie/0-

104  
МОУ «Вишневогорская СОШ 

№37»  
 

456831, 

п.Вишневогорск, 

ул. Пионерская, 

д.13                    

http://school

v37.ucoz.org 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

83514936266 

https://school

v37-

kasli.educhel.r

u/activity/pps/

post/578322 

МОУ «Багарякская СОШ»  
 

456850, с. 

Багаряк, ул. 

Советская, д.22                                   

http://school-

bagarjak.uco

z.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

83514935392 

https://school-

bagarjak.nube

x.ru/sveden/st

ruct/ 
МОУ «Береговская СОШ»  
 

456847,п. 

Береговой, ул. 

Суворова, д.17                                 

http://www.b

eregov-

schoolnarodr

u.edusite.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89080993474 

http://www.be

regov-

schoolnarodru

.edusite.ru/p1

04aa1.html 
МОУ «Булзинская ООШ»   
 

456846, с. Булзи, 

ул. Школьная, д.1                                        http://bulsiso

ch.edusite.ru 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89227061941 

http://bulsisoc

h.edusite.ru/p

43aa1.html 

 

МОУ «Григорьевская ООШ»  
 

456845, д. 

Григорьевка, 

ул.Ленина, д.6                                   

http://www.g

rigorievka.ed

usite.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89194063738 

http://www.gr

igorievka.edu

site.ru/p88aa1

.html 
МОУ «Огневская СОШ»  
 

456851,с. 

Огневское, ул. 

Школьная, д.1                                   
http://ognyov

sk.ucoz.ru 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89525208031 

http://ognyovs

k.ucoz.ru/inde

x/inkljuzivnoe

_obrazovanie/

0-301 

http://wozd.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-104
http://wozd.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-104
http://wozd.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-104
http://wozd.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-104
http://wozd.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-104
https://schoolv37-kasli.educhel.ru/activity/pps/post/578322
https://schoolv37-kasli.educhel.ru/activity/pps/post/578322
https://schoolv37-kasli.educhel.ru/activity/pps/post/578322
https://schoolv37-kasli.educhel.ru/activity/pps/post/578322
https://schoolv37-kasli.educhel.ru/activity/pps/post/578322
http://bulsisoch.edusite.ru/p43aa1.html
http://bulsisoch.edusite.ru/p43aa1.html
http://bulsisoch.edusite.ru/p43aa1.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Тюбукская СОШ №3»  
 

456840, 
с. Тюбук, ул. 

Труда, д1А 
 

http://tubuks

osch.ucoz.or

g 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89226339609 

http://tubukso

sch.ucoz.org/i

ndex/inkljuziv

noe_obrazova

nie/0-186 

МОУ «Шабуровская СОШ»  
 

456856, 
с.Шабурово, ул. 

Ленина, д.59                                      
http://school-

schaburo.uco

z.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная Полная 
Частичная 
 

89514345061 

http://school-

schaburo.ucoz

.ru/index/infor

macija_ob_uc

hrezhdenii/0-7 
МУДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
456835 
Касли, ул. 

Мира,99 

https://kaslis

port.uralscho

ol.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89514516627 

https://kaslisp

ort.uralschool.

ru/site/pub?id

=2 
МУ ДОД «Центр детского 

творчества» 
 г. Касли 

456835 
Касли, ул. 

Лобашова,137 

http://cdtwor

ch.edusite.ru 
Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89517850691 
 

http://cdtworc

h.edusite.ru/p

56aa1.html 
МУ ДОД «Центр детского 

творчества» п.Вишневогорск 
456835 
п.Вишневогорск, 

ул.Советская,д.71 
https://pedag

ogwishya.uc

oz.ru 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

Условная 
 

89518149859 

/prikaz_o_naz

nachenii_otve

tstvennogo_za

_rabotu_s_in.

pdf    
МОУ «Коррекционная школа-

интернат г. Катав-Ивановска» 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

456110 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район,  
г. Катав-

Ивановск, ул. 

Красноуральская, 

дом 33 

 http://www.

katavivan.ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(пандус, 

поручни) 

частичная 
(пандус, 

поручни) 

8 (35147)  
2-16-98 
 

http://www.ka

tavivan.ru 

 

http://tubuksosch.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-186
http://tubuksosch.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-186
http://tubuksosch.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-186
http://tubuksosch.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-186
http://tubuksosch.ucoz.org/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-186
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №1 

г. Катав-Ивановска» Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Свердловская, 

д.50А 

 
skola1ki.uco

z.ru 
 

частичная 

(указател

и и 

тактильн

ые 

таблички 

азбукой 

Брайля) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(пандус, 

поручни) 

частичная 
(пандус, 

поручни) 

8 (35147) 
2-16-94 
 

 
skola1ki.ucoz.

ru 
 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №2 

г. Катав-Ивановска» Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Ленинградская, 

д.32А 

 
shool2s.ucoz

.ru 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 
2-35-80 
 

shool2s.ucoz.r

u 
 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа №4 

г. Катав-Ивановска» Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Гагарина, д.12 

http://katavo

oh4.ucoz.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 
2-30-89 
 

http://katavoo

h4.ucoz.ru/ 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа №5 

г. Катав-Ивановска» Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Учительская, д.1А 

 
scool5.ucoz.r

u 
 
1.  

2.  

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 
2-90-42 
 

 
scool5.ucoz.ru 
 
1.  

2.  

 

http://skola1ki.ucoz.ru/
http://skola1ki.ucoz.ru/
http://skola1ki.ucoz.ru/
http://skola1ki.ucoz.ru/
http://shool2s.ucoz.ru/
http://shool2s.ucoz.ru/
http://katavooh4.ucoz.ru/
http://katavooh4.ucoz.ru/
http://katavooh4.ucoz.ru/
http://katavooh4.ucoz.ru/
http://scool5.ucoz.ru/
http://scool5.ucoz.ru/
http://scool5.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №1 

г.Юрюзань» Катав-Ивановского 

муниципального района 

456120 

Челябинская обл., 

Катав-Ивановский 

район, 

г.Юрюзань, ул. 

Советская, д.108 

http://school

1ur.jimdo.co

m 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(пандус) 

частичная 
(пандус) 

8(35147) 

2-51-3  

 

http://school1

ur.jimdo.com 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №2 

г.Юрюзань» Катав-Ивановского 

муниципального района 

456120, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, 

г. Юрюзань, ул. 

Советская, д.22  

http:// 

http://74446s

010.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 

2-57-50 

 

http:// 

http://74446s0

10.edusite.ru 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа №2 

г.Юрюзань» Катав-Ивановского 

муниципального района 

456120, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, 

г. Юрюзань, ул. 

Сахарова, д.1  

 
https://yugre

s-school-

2.ucoz.ru 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 

2-57-48 

 

 
https://yugres-

school-

2.ucoz.ru 
 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа №3 

г.Юрюзань» Катав-Ивановского 

муниципального района 

456120, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, 

г. Юрюзань, пер. 

Мичурина, д.1  

 
https://mouo

osh-

3.jimdo.com 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 

2-90-43 

 

 
https://mouoo

sh-

3.jimdo.com 
 

http://74446s010.edusite.ru/
http://74446s010.edusite.ru/
http://74446s010.edusite.ru/
http://74446s010.edusite.ru/
http://74446s010.edusite.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://yugres-school-2.ucoz.ru/
https://mouoosh-3.jimdo.com/
https://mouoosh-3.jimdo.com/
https://mouoosh-3.jimdo.com/
https://mouoosh-3.jimdo.com/
https://mouoosh-3.jimdo.com/
https://mouoosh-3.jimdo.com/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа 

с.Серпиевка» Катав-Ивановского 

муниципального района 

456105 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, 

с.Серпиевка, ул. 

Карла Маркса, 

д.32 

 
serpievka.uc

oz.ru 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 
9-81-45 
 

 
serpievka.uco

z.ru 
 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

г.Катав-Ивановска» Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110, Россия, 

Челябинская 

область, город 

Катав-Ивановск, 

ул. Дмитрия 

Тараканов,6 

http://ddt-

katav.ucoz.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35147)-2-

31-52 
http://ddt-

katav.ucoz.ru/ 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

г.Юрюзань» Катав-Ивановского 

муниципального района 

456120, Россия, 

Челябинская 

область, г.Юрюза

нь, ул. Советская, 

14 

http://dop-

obrazovanie.

ucoz.org/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8-912-898-

10-79 

http://dop-

obrazovanie.u

coz.org/ 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско- юношеская спортивная 

школа г.Катав-Ивановска» Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110, Россия, 

Челябинская 

область, город 

Катав-Ивановск, 

ул.Октябрьская, 

д.50 

https://katav-

iv.nubex.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 2-

04-12 
https://katav-

iv.nubex.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 7 "Колокольчик" 

комбинированного вида Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110, Россия, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановск ул. 

Ленина, 15, ул. 

Дм. Тараканова, 

51 
 

http://koloko

lchikmdou.u

coz.ru/  
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(35147) 

2-00-12 

http://kolokol

chikmdou.uco

z.ru/  
 

http://serpievka.ucoz.ru/
http://serpievka.ucoz.ru/
http://serpievka.ucoz.ru/
http://serpievka.ucoz.ru/
http://ddt-katav.ucoz.ru/
http://ddt-katav.ucoz.ru/
http://ddt-katav.ucoz.ru/
http://ddt-katav.ucoz.ru/
http://ddt-katav.ucoz.ru/
http://dop-obrazovanie.ucoz.org/
http://dop-obrazovanie.ucoz.org/
http://dop-obrazovanie.ucoz.org/
http://dop-obrazovanie.ucoz.org/
http://dop-obrazovanie.ucoz.org/
http://dop-obrazovanie.ucoz.org/
https://katav-iv.nubex.ru/
https://katav-iv.nubex.ru/
https://katav-iv.nubex.ru/
https://katav-iv.nubex.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №8 "Ягодка" Катав-

Ивановкого муниципального 

района 

456110, Россия, 

Челябинская 

область, город 

Катав-Ивановск, 

улица 

Цементников, дом 

11. 
 

Yagodkamdo

u.ucoz.ru 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(35147) 

2-90-54, 

Yagodkamdo

u.ucoz.ru 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 10 " Сказка" 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

456110,Россия,Че

лябинская область 

,Катав- 

Ивановский  

район ,г. Катав- 

Ивановск улица  

Пугачёвская д.67 
 

http://skazka

mdou.ucoz.r

u) 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(35147)   

2-39-70, 

http://skazka

mdou.ucoz.ru) 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №14 «Малышок» 

комбинированного вида  Катав-

Ивановского муниципального 

района   

456110, Россия, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, город 

Катав-Ивановск, 

улица Караваева, 

дом 48 
 

http://malysh

okmdou.uco

z.ru/  
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(35147)  

2-44-04 

http://malysho

kmdou.ucoz.r

u/  
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №16 "Кораблик" 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

456110, Россия, 

Челябинская 

область, город 

Катав–Ивановск, 

улица Восточная, 

дом 33 А  
 

http://korabli

kmdou.ucoz.

ru 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35447) 

2-17-57  

http://korablik

mdou.ucoz.ru 
 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №18 "Алёнушка" 

комбинированного вида Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456110, 

Челябинская 

область, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Пугачёвская, д.69 
 

http://alyonn

ushkamdou.u

coz.ru 
 

Частична

я 
(указател

и и 

тактильн

ые 

таблички 

азбукой 

Брайля) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(35147) 

2-02-32   

http://alyonnu

shkamdou.uco

z.ru 
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - 

детский сад №1 "Медвежонок" г. 

Юрюзани Катав -Ивановского 

муниципального района 

456120 Россия, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, г. 

Юрюзань, ул. 

Советская, дом 

104/  
 

http://medve

gonok.cadik.

ucoz.ru/  
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(35147) 2-

55-79 

http://medveg

onok.cadik.uc

oz.ru/  
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №3 "Грибок" Катав-

Ивановского муниципального 

района 

456120, Россия, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, поселок 

Совхозный, дом 

34 "Б" 
 

gribokmdou.

ucoz.ru 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35147) 

2-90-16 

gribokmdou.u

coz.ru 
 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 6 "Золотая рыбка" 

г. Юрюзани Катав- Ивановского 

муниципального района 

456 120,  Россия, 

Челябинская 

область, Катав - 

Ивановский  

район, г. 

Юрюзань, улица  

Советская, дом 

51.    
 

http://zolotay

arybkamdou.

ucoz.ru/      
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147)  

2-55-81     

http://zolotaya

rybkamdou.uc

oz.ru/      
 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 7 "Петушок" 

комбинированного вида" 

 г. Юрюзани Катав - Ивановского 

муниципального района 

456120,  Россия, 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский 

район, город 

Юрюзань, улица 

Ильи Тараканова, 

дом 23 
 

http://petush

okmdou.uco

z.ru) 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35147) 

2-55-82 

http://petusho

kmdou.ucoz.r

u) 
 

МОУ «Кизильская школа №1» 457610, 

Челябинская обл., 

Кизильский 

район, 

с.Кизильское, 

ул.Советская, 60 

http://sch1-

kizil.educhel.

ru 

 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ДЧ пандус, 

дверной проем 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)307

45 

http://sch1-

kizil.educhel.r

u 

 

МОУ «Кизильская школа №2» 457610, 

Челябинская обл., 

Кизильский 

район, 

с.Кизильское, пер 

Центральный,д.4 

https://sch2-

kizil.educhel.

ru/  

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

https://sch2-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/doc/72202

2 

http://sch1-kizil.educhel.ru/
http://sch1-kizil.educhel.ru/
http://sch1-kizil.educhel.ru/
http://sch1-kizil.educhel.ru/
http://sch1-kizil.educhel.ru/
http://sch1-kizil.educhel.ru/
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022
https://sch2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/722022


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Карабулакская школа» 457616, 

Челябинская обл., 

Кизильский 

район, 

п.Карабулак, ул. 

Центральная, ,д 

14 

 

https://karab

ulacsch-

kizil.educhel.

ru/  

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

 

https://karabul

acsch-

kizil.educhel.r

u/uploads/359

00/35834/sect

ion/783855/pr

ikaz.pdf?1571

294957680 

МОУ  «Уральская школа» 457614, 

Челябинская 

область, п. Урал, 

ул.  Центральная, 

23 

https://uralsk

ayasch23-

kizil.educhel.

ru 
 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

https://uralska

yasch23-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/doc/72110

5  
 

Муниципальное 

общеобразовательное МОУ 

«Обручевская школа» 

457620, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, 

с.Обручевка, 

ул.Школьная, 12 
 

https://obruc

hevskayasch-

kizil.educhel.

ru/  
 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

https://obruch

evskayasch-

kizil.educhel.r

u/conditions/l

ogistics/handi

capped 

 

Муниципальное 

общеобразовательное МОУ 

«Измайловская школа» 

457626 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, 

п.Измайловский , 

ул.Школьная,2 

https://izmail

sch-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

https://izmails

ch-

kizil.educhel.r

u/conditions/s

afety/post/578

328 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkarabulacsch-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35900%252F35834%252Fsection%252F783855%252Fprikaz.pdf%253F1571294957680%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dcbe5764622467cb0&uidl=15712950230464260370&from=&to=
https://uralskayasch23-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/721105
https://uralskayasch23-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/721105
https://uralskayasch23-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/721105
https://uralskayasch23-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/721105
https://uralskayasch23-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/721105
https://uralskayasch23-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/721105
https://uralskayasch23-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/721105
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://obruchevskayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fizmailsch-kizil.educhel.ru%252Fconditions%252Fsafety%252Fpost%252F578328%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D91202e001f355959&uidl=15713342670752267984&from=&to=


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеобразовательное МОУ 

«Путьоктябрьская школа» 

456721,Челябинск

ая область, 

Кизильский 

район, п.Путь 

Октября, 

ул.Школьная,9 

http://schkaz

bah-

kizil.educhel.

ru 

 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

https://scoolp

o-

kizil.educhel.r

u/uploads/357

00/35613/sect

ion/771822/i

mg065.pdf?15

71372677103 

Муниципальное 

общеобразовательное МОУ 

«Полоцкая школа» 

457625, 

Челябинская 

область, 

Кизильский район 

с. Полоцкое, ул. 

Мира 14 

https://polots

ksch-

kizil.educhel.

ru/  
 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

https://polotsk

sch-

kizil.educhel.r

u/conditions/l

ogistics 

 

Муниципальное 

общеобразовательное МОУ 

«Сыртинская школа» 

457615 

Челябинская 

область 

Кизильский район 

п. Сыртинский 

ул.Ташкина 46 

https://sirtink

asch-

kizil.educhel.

ru/  

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)233

92  

https://sirtinka

sch-

kizil.educhel.r

u/uploads/357

00/35644/sect

ion/776221/Pr

ikaz_o_sopro

vozhdenii_inv

alidov.pdf?15

71315728154 

Муниципальное 

общеобразовательное МОУ 

«Граниткая школа» 

457617,Челябинск

ая 

область,Кизильск

ие 

район,п.Гранитны

й,пер.Школьный,3 

https://granit

nayasch-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)231

85 

https://granitn

ayasch-

kizil.educhel.r

u/conditions/l

ogistics/post/5

77619  

http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=P2onEuhoJ2syCTvjw3FkoG094fzpLGe1z%2FG76WyY%2FKE%3D&egid=a%2FZaN1RLEJN4acVwL8XIYuPR53n3MByj2sqVdAcFblQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fscoolpo-kizil.educhel.ru%252Fuploads%252F35700%252F35613%252Fsection%252F771822%252Fimg065.pdf%253F1571372677103%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df160ea966dcb5791&uidl=15718057210249439123&from=&to=
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://polotsksch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://sirtinkasch-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35644/section/776221/Prikaz_o_soprovozhdenii_invalidov.pdf?1571315728154
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619
https://granitnayasch-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/post/577619


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеобразовательное 

"Богдановская школа" 

457613 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, с. 

Богдановское, ул. 

Мира, дом 5 

https://bogda

novskayasch

-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ДЧ пандус 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)236

72 

https://bogdan

ovskayasch-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/folder/812

60  
Муниципальное 

общеобразовательное 

"Новопокровская школа" 

457601 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, пос. 

Новопокровский, 

ул. Ленина, 45 

http://schkaz

bah-

kizil.educhel.

ru 

 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

http://schkazb

ah-

kizil.educhel.r

u 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

"Зингейская школа" 

457623, 

Челябинская обл., 

Кизильский 

район, п. 

Зингейский,ул. 

Школьная, 2а 

https://schzin

geiskaya-

kizil.educhel.

ru/  
 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)254

84 

https://schzing

eiskaya-

kizil.educhel.r

u/conditions/l

ogistics 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

"Кацбахская школа" 

457624, 

Челябинская обл., 

Кизильский 

район, п. 

Кацбахский, ул. 

Труда, д.18 

http://schkaz

bah-

kizil.educhel.

ru 

 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
 

http://schkazb

ah-

kizil.educhel.r

u 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Кизильский детский сад № 2» 

457610, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, с. 

Кизильское, 

ул.Мира, д.45 

https://ds2-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)305

36 

https://ds2-

kizil.educhel.r

u/collective/p

edagogical_co

llective 

 

https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
https://bogdanovskayasch-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/folder/81260
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
https://schzingeiskaya-kizil.educhel.ru/conditions/logistics
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
http://schkazbah-kizil.educhel.ru/
https://ds2-kizil.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds2-kizil.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds2-kizil.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds2-kizil.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds2-kizil.educhel.ru/collective/pedagogical_collective


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Кизильский детский сад № 3» 

457610, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, с. 

Кизильское, ул. 

Ленинская, 66 

https://ds3-

kizil.educhel.

ru/ 

   

ДЧ 
- 

адаптаци

я 

официаль

ного 

сайта для 

лиц с 

нарушени

ем зрения 

(слабовид

ящих) 

ДУ 

ДЧ 
 

- услуги 

сопровожден

ия по 

территории 

объекта 

сотрудником 

организации; 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8 (351)55 3-

06-76 

 

https://ds3-

kizil.educhel.r

u/conditions/s

reda  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Кизильский детский сад №4» 

457610, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, 
с.Кизильское, 

ул.Красноармейск

ая, 126 

https://ds4 – 

kizil.educhel.

ru/ 
 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155) 
3-01-94 

 

https://ds4 – 

kizil.educhel.r

u/ 
collective/ 
pedagogical 

collective 

МДОУ «Новоершовский детский 

сад» 
457618, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Новоершовский, 

ул. Центральная, 

д.13 

https://dsnov

oershovka-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
89080646816 

https://dsnovo

ershovka-

kizil.educhel.r

u/conditions/s

reda 

https://ds3-kizil.educhel.ru/
https://ds3-kizil.educhel.ru/
https://ds3-kizil.educhel.ru/
https://ds3-kizil.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds3-kizil.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds3-kizil.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds3-kizil.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds4/
https://ds4/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Обручевский детский сад» 

457620, 
Челябинская 
область, 
Кизильский 

район,  
с. Обручевка, 
ул. Юбилейная,4 

https://obruc

hevds-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)2-

64-29 

https://obruch

evds-

kizil.educhel.r

u 
 

раздел 

«Условия»- 

«Доступная 

среда» 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Увальский детский сад»   

457615, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Увальский, ул. 

Центральная д.35 

https://uvalds

-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)230

25 

https://uvalds-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/folder/651

37 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Карабулакский детский сад» 

457616, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Карабулак, 

ул.Дружбы 14 

Сайт 

МДОУ: 

https://mdou

karabulak-

kizil.educhel.

ru 
 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)257

37 

prik_ob_org_r

ab_po_dost_i

nv_i_malom.p

df 

 

Муниципальное дошкольное 

дошкольное учреждение 

«Полоцкий детский сад» 

457625, 

Челябинская обл, 

Кизильский 

район, с. 

Полоцкое, ул. 

Мира, д.18 

https://poloc

kids-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155) 2-

73-93 

https://polocki

ds-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/doc/72451

7  

https://mdoukarabulak-kizil.educhel.ru/uploads/35800/35793/section/782734/prik_ob_org_rab_po_dost_inv_i_malom.pdf?1571725780824
https://mdoukarabulak-kizil.educhel.ru/uploads/35800/35793/section/782734/prik_ob_org_rab_po_dost_inv_i_malom.pdf?1571725780824
https://mdoukarabulak-kizil.educhel.ru/uploads/35800/35793/section/782734/prik_ob_org_rab_po_dost_inv_i_malom.pdf?1571725780824
https://mdoukarabulak-kizil.educhel.ru/uploads/35800/35793/section/782734/prik_ob_org_rab_po_dost_inv_i_malom.pdf?1571725780824
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517
https://polockids-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724517


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Измайловский детский сад» 
 

457626, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Измайловский, 

улица Школьная, 

дом 1 

https://izmail

ds-

kizil.educhel.

ru  

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
+7(35155)24

-3-25 

https://izmaild

s-

kizil.educhel.r

u/conditions/l

ogistics/handi

capped  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сыртинский детский сад» 

457615, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район,    
п. Сыртинский 
ул. Октябрьская, 

38 

https://sirtink

ads-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)233

17 

https://sirtinka

ds-

kizil.educhel.r

u 

 

https://sirtinka

ds-

kizil.educhel.r

u/uploads/357

00/35624/sect

ion/919177/pr

ikaz.pdf?1 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Зингейский детский сад №1» 

457623 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Зингейский, 

пер.Парковый 1 

http://zingejk

ads1-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 

 

8 (35155) 

28331 

http://zingejka

ds1-

kizil.educhel.r

u 

https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1
https://sirtinkads-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35624/section/919177/prikaz.pdf?1


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Зингейский детский сад №2» 

457623, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Зингейский, ул. 

Молодёжная, 
д.13 

https://zingej

kads2-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
835155-

32090 

https://zingejk

ads2-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/doc/72467

9 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Измайловский детский сад» 
 

457626, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Измайловский, 

улица Школьная, 

дом 1 

https://izmail

ds-

kizil.educhel.

ru  

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
+7(35155)24

-3-25 

https://izmaild

s-

kizil.educhel.r

u/conditions/l

ogistics/handi

capped  

Муниципальное дошкольное 

дошкольное учреждение 

«Богдановский  детский сад» 

457625, 

Челябинская обл, 

Кизильский 

район, с. 

Богдановское , ул. 

Молодежная, дом 

2 

https://bogda

novskds-

kizil.educhel.

ru 

 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155) 

23675 

https://bogdan

ovskds-

kizil.educhel.r

u/uploads/357

00/35639/sect

ion/776011/pr

ikaz.docx?157

1726792881 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Кацбахский детский сад» 

457624, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, поселок 

Кацбахский ул. 

Труда,18 

https://kazba

hds-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)294

72 

https://kazbah

ds-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/folder/813

11 

https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724679
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724679
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724679
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724679
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724679
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724679
https://zingejkads2-kizil.educhel.ru/documents/other_documents/doc/724679
https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://izmailds-kizil.educhel.ru/conditions/logistics/handicapped
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881
https://bogdanovskds-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35639/section/776011/prikaz.docx?1571726792881


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Путьоктябрьский детский сад 
 

457621 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, пос. Путь 

Октября 

ул.Октябрьская 

д.1 

https://dspo-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ 
 

 

 

ДУ 
 

ДУ 
 

ВНД  
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)2-

53-79 

https://dspo-

kizil.educhel.r

u/uploads/357

00/35604/sect

ion/771267/  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Новопокровский детский сад» 

457601, п. 

Новопокровский, 

ул. Ленина, 45, 

Кизильский 

район, 

Челябинская 

область. 
 

https://dsnov

opokrovka-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)239

79 

https://dsnovo

pokrovka-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/folder/565

04 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Уральский детский сад» 

457614, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. Урал, ул 

Центральная, 

д.21а 

https:/uralski

ds-

kizil.educhel.

ru 

    
ДЧ 

сопровождение 
8(35155)259

70 

https://uralski

ds-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/doc/81351 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Браиловский детский сад» 

457622, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Браиловский, ул. 

Молодёжна,5 

https://braild

s-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
89823090622 

https://brailds-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/doc/72465

1  

https://dspo-kizil.educhel.ru/
https://dspo-kizil.educhel.ru/
https://dspo-kizil.educhel.ru/
https://dspo-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35604/section/771267/Prikaz_o_naznachenii_sotrudnikov_okazyvayuwih_pomow__v_soprovozhdenii_invalida.pdf?1571726541596
https://dspo-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35604/section/771267/Prikaz_o_naznachenii_sotrudnikov_okazyvayuwih_pomow__v_soprovozhdenii_invalida.pdf?1571726541596
https://dspo-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35604/section/771267/Prikaz_o_naznachenii_sotrudnikov_okazyvayuwih_pomow__v_soprovozhdenii_invalida.pdf?1571726541596
https://dspo-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35604/section/771267/Prikaz_o_naznachenii_sotrudnikov_okazyvayuwih_pomow__v_soprovozhdenii_invalida.pdf?1571726541596
https://dspo-kizil.educhel.ru/uploads/35700/35604/section/771267/Prikaz_o_naznachenii_sotrudnikov_okazyvayuwih_pomow__v_soprovozhdenii_invalida.pdf?1571726541596


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Смородинский детский сад» 

457614, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, п. 

Смородинский, 

ул. Центральная, 

6. 

https://smoro

dinds-

kizil.educhel.

ru 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
89193374188 

https://smorod

inds-

kizil.educhel.r

u/documents/

other_docume

nts/doc/72456

2 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Кизильский Дом школьника» 

457610, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, с. 

Кизильское, ул. 

Ленинская, д.76 

https://dsh-

kizil.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 
8-35155-

30341 

https://dsh-

kizil.educhel.r

u/ 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образованич» 

457610, 

Челябинская 

область, 

Кизильский 

район, с. 

Кизильское, ул. 

Комсомольская, 

60 пом. 2 
 

https://kizils

port.educhel.

ru/ 

ДУ  
 

ДУ  
ДУ  
 

ВНД 
ДЧ 

сопровождение 

8-35155-

30843 
 

https://kizilsp

ort.educhel.ru/ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» Копейского городского 
округа 

Жданова ул., 25, 

г.Копейск, 

Челябинской 
области, 456625 

https://schoo

l1kgo.educh
el.ru/  

Условная  
(сопрово

ждение 
по 

объекту) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Условная  
(Пандус  
Телескопически

й) 

Условная 

(сопровождени
е по объекту) 

 

+ 
 

-  

https://dsh-kizil.educhel.ru/
https://dsh-kizil.educhel.ru/
https://dsh-kizil.educhel.ru/
https://dsh-kizil.educhel.ru/
https://dsh-kizil.educhel.ru/
https://dsh-kizil.educhel.ru/
https://kizilsport.educhel.ru/
https://kizilsport.educhel.ru/
https://kizilsport.educhel.ru/
https://kizilsport.educhel.ru/
https://kizilsport.educhel.ru/
https://school1kgo.educhel.ru/
https://school1kgo.educhel.ru/
https://school1kgo.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

г. Копейск ул. 

Ленина (бывший 

РП 

Октябрьский),12 

https://sch2k

op.educhel.r

u/  

Условная  
(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» Филиал 

г. Копейск ул. 

Гагарина(бывши

й РП 

Октябрьский),5 

https://sch2k

op.educhel.r

u/  

Условная  
(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
- - 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №  

4» Копейского городского 

округа 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, 

ул.Мира 43 

SCH4kop.ed

uchel.ru 

Условная  
(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №  

5» Копейского городского 

округа 

456659, 

Челябинская 

область, 

г.Копейск, село 

Калачево, улица 

Зеленая, 1а 

https://sch5k

op.educhel.r

u/  

Условная  
(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6» Копейского городского 

округа 

456601, 

Челябинская 

область, город 

Копейск, улица 

Ленина-62-Б 

sch6kop.edu

chel.ru 

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7» Копейского городского 

округа 

456623, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, пр. 

Коммунистическ

ий, 3б 

https://sch7k

op.educhel.r

u/ 

Условная  
(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 

+ 
 

- 

https://sch2kop.educhel.ru/
https://sch2kop.educhel.ru/
https://sch2kop.educhel.ru/
https://sch2kop.educhel.ru/
https://sch2kop.educhel.ru/
https://sch2kop.educhel.ru/
https://sch5kop.educhel.ru/
https://sch5kop.educhel.ru/
https://sch5kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» Копейского городского 

округа 

456610, 

Челябинская 

область, город 

Копейск, улица 

Калинина, дом 18 

https://sch9k

op.educhel.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ 

+ 
 

МОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа№15 имени Г.А Труша» 

456614, 

Челябинская 

область, город 

Копейск, улица 

Саратовская, дом 

3б 
 

Sch15.kop. 
educhel.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Условная 

(двери  и проем 

соответствуют 

требованиям) 

Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» 

456655, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, ул. 

Чернышевского, 

47 

 https://sch1

3kop.eduche

l.ru  

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» 

456655, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, ул. 

Чернышевского, 

45 

 https://sch1

3kop.eduche

l.ru  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,)  

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16» 

456602, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, ул. 

Меховова, 10 

https://sch16

kop.educhel.

ru 

(Условна

я(сопров

ождение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

https://sch9kop.educhel.ru/
https://sch9kop.educhel.ru/
https://sch9kop.educhel.ru/
https://sch13kop.educhel.ru/
https://sch13kop.educhel.ru/
https://sch13kop.educhel.ru/
https://sch13kop.educhel.ru/
https://sch13kop.educhel.ru/
https://sch13kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№21» Копейского городского 

округа 

456604 , 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, 

проспект 

Победы,42 

https://sch21

kop.educhel.

ru  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

 

МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №23» 
 

456654, 

Челябинская 

обл., г. Копейск, 

ул. 

Коммунистическ

ая, 27 

school-

n23@rambl

er.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

 
МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №23» (филиал) 
 

456654, 

Челябинская 

обл., г. Копейск, 

ул. Троицкая,3 

school-

n23@rambl

er.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ -- 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

24» Копейского городского 

округа 

456652,   

Челябинская   

область,  город  

Копейск,      

улица 

Театральная, дом 

14. 

https://sch24

kop.educhel.

ru/  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

32» Копейского городского 

округа 

456652,   

Челябинская   

область,  город  

Копейск,      

улица 

Электровозная, 

18 

https://sch32

kop.educhel.

ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

https://sch21kop.educhel.ru/
https://sch21kop.educhel.ru/
https://sch21kop.educhel.ru/
https://sch24kop.educhel.ru/
https://sch24kop.educhel.ru/
https://sch24kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

32» Копейского городского 

округа 

456652,   

Челябинская   

область,  город  

Копейск,      

улица Ильфа,8 

https://sch32

kop.educhel.

ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №  42» 
Копейского городского округа 
 

456625, г. 

Копейск, 

Челябинской 

обл., ул. Гольца, 

18 

https://sch42

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Доступно 

(пандус, 

туалетные 

комнаты) 

Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ 

+ 
 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

43» Копейского округа 

456612, 

Челябинская 

область, город 

Копейск, ул. 

Новосибирская, 

21 

https://sch43

kop.educhel.

ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

43» Копейского округа 

456609, 

Челябинская 

область, город 

Копейск, ул. 

Масленникова, 9 

https://sch43

kop.educhel.

ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

44 имени С.Ф. Бароненко» 

Копейского городского округа 

456617, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, ул. 

Лихачева, д. 4 

school44 
kgo.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Условно ( 

пандус) 

Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 

45»  Копейского городского 

округа 

456622, 

Челябинская 

область, город 

Копейск ул. 21 

Партсъезда, 1 

https://sch4

5kop.educh

el.ru/  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

https://sch42kop.educhel.ru/
https://sch42kop.educhel.ru/
https://sch42kop.educhel.ru/
https://sch45kop.educhel.ru/
https://sch45kop.educhel.ru/
https://sch45kop.educhel.ru/
https://sch45kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 

47»  Копейского городского 

округа 

456622, 

Челябинская 

область, город 

Копейск 

ул.Курская, 2а 

https://sch47

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Филиал № 1 МОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 

47»  Копейского городского 

округа 

456622, 

Челябинская 

область, город 

Копейск 

ул.Матюшенко, 

135 

https://sch47

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Филиал № 2 МОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 

47»  Копейского городского 

округа 

456622, 

Челябинская 

область, город 

Копейск 

ул.Пекинская, 25 

https://sch47

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 48» Копейского 

городского округа 

456625, 

Челябинская 

область,   
город Копейск, 

проспект Славы, 

дом 13а 

https://sch48

kop.educhel.

ru 

 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Условно( 

пандус ) 

Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ 

+ 
 

МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 49» Копейского 

городского округа 

456600, 

Челябинская 

область,   
город Копейск, 

Ул. Борьбы 59а 

https://sch49

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 

 

+ 
 

- 

https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch47kop.educhel.ru/
https://sch48kop.educhel.ru/
https://sch48kop.educhel.ru/
https://sch48kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Общеобразовательная 

школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» № 8 

Копейского городского округа 

Челябинской области 

456655, 

Челябинская 

область, 
город Копейск, 

ул. Медиков, 5 

https://schi8

kop.  

educhel.ru 
 

доступно

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

тактильн

ые 

таблички

) 

Условно ( 

бегущая 

строка) 
+ 

Доступно 

(пандус, 

туалеты) 

Доступно 

(сопровождени

е по объекту, 

кнопка вызова, 

поручни) 

+ + 

МОУ «Начальная школа - 

детский сад для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья №11» 

456604, 

Челябинская 

область , г. 

Копейск, 

проспект 

Победы, 36/Б 

nsch-

ds11kopeisk

.educhel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

вывеска 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 
+ 

Условная 

(вертикальная 

подъемная 

платформа, 

туалетная 

комната) 

Полная (кнопка 

вызова, 

поручни, 

сопровождение

) 

+ + 

https://nsch-ds11kopeisk.educhel.ru/
https://nsch-ds11kopeisk.educhel.ru/
https://nsch-ds11kopeisk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» 

456618, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, ул. 

Ленина, 48 

dt-

kopeysk@m

ail.ru 

полная 
(Табличк

и 

информа

ционно-

тактильн

ые, 

сопрово

ждение 

по 

объекту) 

полная 
(индукцио

нная 

петля) 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

полная 
(нормативный 

пандус, система 

вызова 

помощника, 
доступный 

санузел, 

автономно-

мобильное 

подъемно-

транспортное 

средство 

наклонного 

перемещения 

(лестничный 

подъемник) 

полная 
(поручни, 

система вызова 

помощника, 

сопровождение

) 

+ + 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

456618, 

Челябинская 

область, 
г. Копейск, ул. 

Борьбы, 14-а 

http://74213

sut.edusite.r

u/p81aa1.ht

ml 

 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ _ 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Радуга» 

456655, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, ул. 

Чернышевского,4

5 

R01092002

@yandex.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Улица Мира» 

456653, 

Челябинская 

область, г. 

Копейск, ул. 

Луначарского, 35 

74213smir.e

dusite.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

http://74213sut.edusite.ru/p81aa1.html
http://74213sut.edusite.ru/p81aa1.html
http://74213sut.edusite.ru/p81aa1.html
http://74213sut.edusite.ru/p81aa1.html
http://74213sut.edusite.ru/p81aa1.html
http://74213smir.edusite.ru/p145aa1.html
http://74213smir.edusite.ru/p145aa1.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» Копейского 

городского округа 

г. Копейск, с. 

Калаче 
во, ул. 

Юбилейная, д. 8 

https://ds2k

op.educhel.r

u/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 

 

 

+ 

 

 

+ 

г. Копейск, п. 

Заозерный, ул. 

Проект 
ная, д. 2 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 

 

 

+ 

 

 

+ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 4» 

г. Копейск, ул. 

Ленина, д. 25 

https://mdoy

4.caduk.ru 
 

https://ds4k

op.educhel.r

u 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

г. Копейск, ул. 

Ленина, д. 17а 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» Копейского 

городского округа 

г. Копейск, улица 

Лизы Чайкиной 

25 

ds5kop.educ

hel.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ _ 

г. Копейск, ул. 

Луначарского, 29 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ _ 

https://ds5kop.educhel.ru/
https://ds5kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» Копейского 

городского округа 

г. Копейск ул. 

Гагарина д. 9 

https://ds7k

op.educhel.r

u 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

г. Копейск ул. 

Гагарина д. 1 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск ул. 

Гагарина д. 3 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МДОУ «ДС № 8» 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» 

г.Копейск 
ул.Кирова,23 

http://mdoy

8.jimdo.com

/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск 

ул.Кирова, 34а, 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

г. Копейск, 
ул.Кирова, 40 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад  
№ 10» 
Копейского городского округа 

г. Копейск,  
ул. 

Международная, 
76 а 

https://ds10

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

МДОУ «ДС№14» г. Копейск, ул. 

Кирова, 14а 
http://mdoy

14-

kgo.ucoz.ru/

,https://ds14

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ _ 

г. Копейск, ул. 

Кирова, 15а 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ _ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 15» 

г. Копейск, ул. 

Меховова, 35 

https://ds15

kop.educhel.

ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад  №16» 

г. Копейск, ул. 

Никитина, 6 

https://ds16

kop.educhel.

ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад  №18»  

г. Копейск, 

Новосибирская, 

23 

mdoy18kgo. 
jimdo.com 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

                   Муниципальное 

дошкольное образовательное                                                                                                                                                         

учреждение  «Детский сад № 

19»                                                                                                                                                                                                      

г. Копейск,           

ул. 

Белинского,18. 
ул. Колющенко, 

3. 

http://mdou

19.caduk.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

http://mdou19.caduk.ru/
http://mdou19.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад 22»  

г. Копейск, ул. 

Меховова, д. 5 

https://mdoy

22.caduk.ru  
 

https://ds22

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 24»  

г. Копейск, ул. 

Железняка ,2 
 

https://ds24

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

https://mdoy22.caduk.ru/
https://mdoy22.caduk.ru/
https://ds22kop.educhel.ru/
https://ds22kop.educhel.ru/
https://ds22kop.educhel.ru/
https://ds24kop.educhel.ru/
https://ds24kop.educhel.ru/
https://ds24kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск. ул. 

Тульская, 9 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» 

г. Копейск, 
ул.П.Томилова, 

13-А  
https://ds27

kop.educhel.

ru 

 

 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ 

+ 

 

https://ds27kop.educhel.ru/
https://ds27kop.educhel.ru/
https://ds27kop.educhel.ru/
https://ds27kop.educhel.ru/activity/ovz


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №28»  

г..Копейск, 
ул.Гастелло, 2а 
 

mdoy28.cad

uk.ru  

ds28kop.edu

chel.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

г..Копейск, 
ул.Гастелло, 3 
 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

http://mdoy28.caduk.ru/p109aa1.html
http://mdoy28.caduk.ru/p109aa1.html
http://mdoy28.caduk.ru/p109aa1.html
http://mdoy28.caduk.ru/p109aa1.html
https://ds28kop.educhel.ru/
https://ds28kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 29»  

г. Копейск, пр. 

Коммунистическ

ий, д. 19б  

https://ds29

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 31»  

г. Копейск улица 

Голубцова, д 11 https://ds31

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту,) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 34» 

г. Копейск, ул. 21 

Партсъезда, 3 

https://ds34

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 35»  

г. Копейск, 

проспект 

Победы,  
д.24 

https://ds35

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту. 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

г. Копейск, ул. 

Кожевникова, 17 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

https://ds35kop.educhel.ru/
https://ds35kop.educhel.ru/
https://ds35kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 36» 

г. Копейск, пр. 
Победы,50 

https://ds36

kop.edu.chel

.ru  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

г. Копейск, ул. 

Электровозная, 

32 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 37» 

г. Копейск, 
ул. Чкалова, 16 

http://mdoy

37.eps74.ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

вывеска 

шрифтом 

Брайлея) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/
https://ds36kop.edu.chel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск, ул. 

Черняховского, 2 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

вывеска 

шрифтом 

Брайлея) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 39»  

г. Копейск, ул. 

Макаренко, 13-а 

 

https://ds39

kop.educhel.

ru  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 

 

+ 
 

+ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 40"  

г. Копейск, улица 

Крымская, дом 

15 

https://ds40

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

https://ds39kop.educhel.ru/
https://ds39kop.educhel.ru/
https://ds39kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 41" 

г. Копейск, 

Елькина, 2 

ds41kop.edu

shel.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 43" 

г. Копейск, ул. 

Комсомольская, 

42а 

https://ds43

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 44" 

г. Копейск, ул. 

Борьбы, 25а 

https://ds44

kop.educhel.

ru/ 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

г. Копейск, ул. 

Ленина, 78 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск, ул. 

Ленина, 69а 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 45» 

г. Копейск, пр. 

Победы, 9а 

http://ds45k

op.educhel.r

u/  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

http://ds45kop.educhel.ru/
http://ds45kop.educhel.ru/
http://ds45kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск, ул. 

Борьбы, 18 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

г. Копейск, ул. 

Ленина, 53а 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 47»  

г. Копейск, ул. 26 

Партсъезда, д.5-

А 

https://ds47

kop.educhel.

ru/  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ _ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 48» 

Копейского городского округа 

г. Копейск, улица 

Луганская, дом 3-

А 

https://ds48

kop.educhel.

ru 

 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

https://ds47kop.educhel.ru/
https://ds47kop.educhel.ru/
https://ds47kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/
https://ds48kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск, ул. 

Тореза, 6а 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 50» 

г. Копейск, ул. 

Заводская, 9 

https://mdou

-

dc50.nubex.

ru  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

https://mdou-dc50.nubex.ru/
https://mdou-dc50.nubex.ru/
https://mdou-dc50.nubex.ru/
https://mdou-dc50.nubex.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск, ул. 

Маяковского, 21 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 51»  

г. Копейск, ул. 

Лихачева, 6А 

https://ds51

kop.educhel.

ru/about/inf

o  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ + 

https://ds51kop.educhel.ru/about/info
https://ds51kop.educhel.ru/about/info
https://ds51kop.educhel.ru/about/info
https://ds51kop.educhel.ru/about/info
https://ds51kop.educhel.ru/about/info


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 52» 

г. Копейск, пр. 

Славы, 21б 

https://ds52

kop.educhel.

ru/  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 53» 

г. Копейск, пр. 

Победы, 19б 

https://ds53

kop.educhel.

ru/  

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

https://ds52kop.educhel.ru/
https://ds52kop.educhel.ru/
https://ds52kop.educhel.ru/
https://ds53kop.educhel.ru/
https://ds53kop.educhel.ru/
https://ds53kop.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск, ул. 

Гольца, 9г 
Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

Вывеска 

над 

входом в 

здание 

шрифтом 

Брайля) 

Не 

доступно 

Условная 

(сопровожде

ние по 

объекту) 

Не доступно 
Условная 

(сопровождени

е по объекту) 
+ - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 имени Героя России С.А. 

Кислова» 

456550     

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Цвиллинга, 38 

 http://korki

no-

school1.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

3-89-32 

http://korkino

-

school1.ucoz.

ru/ATTESTA

T/prikaz_inv

alidy.pdf 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

456550     

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Сони Кривой, 8 

 http://schoo

l2-

2006.ucoz.r

u/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

3-56-33 

http://school2

-

2006.ucoz.ru/

index/dostup

naja_sreda/0-

551 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 

3» 

456550 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Моргунова, 7 

https://nsch3

-

korkino.edu

chel.ru/  

условная условная условная условная полная 
8(35152) 
3-72-04 

https://nsch3-

korkino.educ

hel.ru/conditi

ons/sreda 

http://korkino-school1.ucoz.ru/
http://korkino-school1.ucoz.ru/
http://korkino-school1.ucoz.ru/
http://korkino-school1.ucoz.ru/
http://korkino-school1.ucoz.ru/ATTESTAT/prikaz_invalidy.pdf
http://korkino-school1.ucoz.ru/ATTESTAT/prikaz_invalidy.pdf
http://korkino-school1.ucoz.ru/ATTESTAT/prikaz_invalidy.pdf
http://korkino-school1.ucoz.ru/ATTESTAT/prikaz_invalidy.pdf
http://korkino-school1.ucoz.ru/ATTESTAT/prikaz_invalidy.pdf
http://korkino-school1.ucoz.ru/ATTESTAT/prikaz_invalidy.pdf
http://school2-2006.ucoz.ru/
http://school2-2006.ucoz.ru/
http://school2-2006.ucoz.ru/
http://school2-2006.ucoz.ru/
http://school2-2006.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-551
http://school2-2006.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-551
http://school2-2006.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-551
http://school2-2006.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-551
http://school2-2006.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-551
http://school2-2006.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-551
https://nsch3-korkino.educhel.ru/
https://nsch3-korkino.educhel.ru/
https://nsch3-korkino.educhel.ru/
https://nsch3-korkino.educhel.ru/
https://nsch3-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://nsch3-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://nsch3-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://nsch3-korkino.educhel.ru/conditions/sreda


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

4» 

456553    

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

ул. Проходчиков, 

14 

 http://schoo

l4-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 
4-80-95 
 

http://school4

-

korkino.ucoz.

ru/js/prikaz_o

_naznachenii

_otvetstvenn

ykh_za_orga

nizacij.pdf 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 

7» 

456550 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Сони Кривой, 10  http://korki

no-

school7.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

3-57-15 

https://docs.g

oogle.com/vi

ewer?a=v&pi

d=sites&srci

d=ZGVmYX

VsdGRvbWF

pbnxtZXRvZ

GljZXNrYW

Frb3BpbGth

NXxneDo3M

jI1MjFmOD

ZjYzU0ZjBi 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

8» 

456550                          

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 1 

Мая, 44 

http://school

8-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

3-91-09 

http://school8

-

korkino.ucoz.

ru/doc016066

.pdf 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

456550     

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Пушкова, 7а 

 http://korki

noschool9.u

coz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

3-51-47 

http://korkino

school9.ucoz.

ru/January/pr

ikaz_po_inva

lidam.pdf 

http://school4-korkino.ucoz.ru/
http://school4-korkino.ucoz.ru/
http://school4-korkino.ucoz.ru/
http://school4-korkino.ucoz.ru/
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://school4-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennykh_za_organizacij.pdf
http://korkino-school7.ucoz.ru/
http://korkino-school7.ucoz.ru/
http://korkino-school7.ucoz.ru/
http://korkino-school7.ucoz.ru/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZXRvZGljZXNrYWFrb3BpbGthNXxneDo3MjI1MjFmODZjYzU0ZjBi
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/
http://school8-korkino.ucoz.ru/doc016066.pdf
http://school8-korkino.ucoz.ru/doc016066.pdf
http://school8-korkino.ucoz.ru/doc016066.pdf
http://school8-korkino.ucoz.ru/doc016066.pdf
http://school8-korkino.ucoz.ru/doc016066.pdf
http://korkinoschool9.ucoz.ru/
http://korkinoschool9.ucoz.ru/
http://korkinoschool9.ucoz.ru/
http://korkinoschool9.ucoz.ru/January/prikaz_po_invalidam.pdf
http://korkinoschool9.ucoz.ru/January/prikaz_po_invalidam.pdf
http://korkinoschool9.ucoz.ru/January/prikaz_po_invalidam.pdf
http://korkinoschool9.ucoz.ru/January/prikaz_po_invalidam.pdf
http://korkinoschool9.ucoz.ru/January/prikaz_po_invalidam.pdf


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

10» 

456550       

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Сакко и 

Ванцетти, 26 

http://school

10korkino.u

coz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 
3-76-37 
 

http://school1

0korkino.uco

z.ru/prikaz_p

o_otvetstven

nym.pdf 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

11» 

456543     

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

ул. Борьбы, 1 

http://korkin

oschool11.u

coz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

4-80-80 

https://drive.

google.com/f

ile/d/15oFW7

nC12WiqpCr

R8e1i6AiqW

ScR97z6/vie

w   

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

14» 

456550      

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Чкалова, 115 

http://school

14-

kmr.ucoz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

3-07-29 

http://school1

4-

kmr.ucoz.ru/

Fgos/897.pdf  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

19» 

456543      

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 78 

http://korkin

oschool19.u

coz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)    

4-69-42 

http://korkino

school19.ru/p

rikaz_89.pdf 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

22» 

456553      

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

пер. Котельный, 

2 

 http://korki

noschool22.

ucoz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)     

4-81-03 

http://korkino

school22.uco

z.ru/glavnaya

/prikaz_02.09

.2019.pdf  

http://school10korkino.ucoz.ru/
http://school10korkino.ucoz.ru/
http://school10korkino.ucoz.ru/
http://school10korkino.ucoz.ru/prikaz_po_otvetstvennym.pdf
http://school10korkino.ucoz.ru/prikaz_po_otvetstvennym.pdf
http://school10korkino.ucoz.ru/prikaz_po_otvetstvennym.pdf
http://school10korkino.ucoz.ru/prikaz_po_otvetstvennym.pdf
http://school10korkino.ucoz.ru/prikaz_po_otvetstvennym.pdf
http://korkinoschool11.ucoz.ru/
http://korkinoschool11.ucoz.ru/
http://korkinoschool11.ucoz.ru/
https://drive.google.com/file/d/15oFW7nC12WiqpCrR8e1i6AiqWScR97z6/view
https://drive.google.com/file/d/15oFW7nC12WiqpCrR8e1i6AiqWScR97z6/view
https://drive.google.com/file/d/15oFW7nC12WiqpCrR8e1i6AiqWScR97z6/view
https://drive.google.com/file/d/15oFW7nC12WiqpCrR8e1i6AiqWScR97z6/view
https://drive.google.com/file/d/15oFW7nC12WiqpCrR8e1i6AiqWScR97z6/view
https://drive.google.com/file/d/15oFW7nC12WiqpCrR8e1i6AiqWScR97z6/view
https://drive.google.com/file/d/15oFW7nC12WiqpCrR8e1i6AiqWScR97z6/view
http://school14-kmr.ucoz.ru/
http://school14-kmr.ucoz.ru/
http://school14-kmr.ucoz.ru/
http://school14-kmr.ucoz.ru/Fgos/897.pdf
http://school14-kmr.ucoz.ru/Fgos/897.pdf
http://school14-kmr.ucoz.ru/Fgos/897.pdf
http://school14-kmr.ucoz.ru/Fgos/897.pdf
http://korkinoschool19.ucoz.ru/
http://korkinoschool19.ucoz.ru/
http://korkinoschool19.ucoz.ru/
http://korkinoschool19.ru/prikaz_89.pdf
http://korkinoschool19.ru/prikaz_89.pdf
http://korkinoschool19.ru/prikaz_89.pdf
http://korkinoschool22.ucoz.ru/
http://korkinoschool22.ucoz.ru/
http://korkinoschool22.ucoz.ru/
http://korkinoschool22.ucoz.ru/glavnaya/prikaz_02.09.2019.pdf
http://korkinoschool22.ucoz.ru/glavnaya/prikaz_02.09.2019.pdf
http://korkinoschool22.ucoz.ru/glavnaya/prikaz_02.09.2019.pdf
http://korkinoschool22.ucoz.ru/glavnaya/prikaz_02.09.2019.pdf
http://korkinoschool22.ucoz.ru/glavnaya/prikaz_02.09.2019.pdf


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

26» 

456541                         

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. 

Первомайский, 

ул. Школьная, 12 

http://mouo

oshschool26

.ucoz.ru/  
условная условная условная условная полная  

http://mouoos

hschool26.uc

oz.ru/Docum

ent4/prikaz11

.pdf  

Муниципальное  казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

28»  

456541                         

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. 

Первомайский, 

ул. Нечепуренко, 

50 

http://school

28.456541.r

u/ 

условная условная условная частичная полная 
8(35152)    

4-92-94 

http://school2

8.456541.ru/i

mages/stories

/school28/do

c20/%20%20

%20%20%20

%20.jpg  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

29» 

456541                         

Челябинская 

область, г. 

Коркино, д. 

Шумаки, ул. 

Школьная, 11 

http://kor-

school29.uc

oz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8-951-81-

90-356 

https://kor-

school29.uco

z.ru/2019/ilo

vepdf_merge

d-47-.pdf 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

456550 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 30 

лет ВЛКСМ, 27Б 

http://skoy-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная частичная полная 
8(35152) 
3-80-23 

 http://skoy-

korkino.ucoz.

ru/js/prikaz_2

77.pdf  

http://mouooshschool26.ucoz.ru/
http://mouooshschool26.ucoz.ru/
http://mouooshschool26.ucoz.ru/
http://mouooshschool26.ucoz.ru/
http://mouooshschool26.ucoz.ru/Document4/prikaz11.pdf
http://mouooshschool26.ucoz.ru/Document4/prikaz11.pdf
http://mouooshschool26.ucoz.ru/Document4/prikaz11.pdf
http://mouooshschool26.ucoz.ru/Document4/prikaz11.pdf
http://mouooshschool26.ucoz.ru/Document4/prikaz11.pdf
http://mouooshschool26.ucoz.ru/Document4/prikaz11.pdf
http://school28.456541.ru/
http://school28.456541.ru/
http://school28.456541.ru/
http://school28.456541.ru/images/stories/school28/doc20/%20.jpg
http://school28.456541.ru/images/stories/school28/doc20/%20.jpg
http://school28.456541.ru/images/stories/school28/doc20/%20.jpg
http://school28.456541.ru/images/stories/school28/doc20/%20.jpg
http://school28.456541.ru/images/stories/school28/doc20/%20.jpg
http://school28.456541.ru/images/stories/school28/doc20/%20.jpg
http://school28.456541.ru/images/stories/school28/doc20/%20.jpg
http://kor-school29.ucoz.ru/
http://kor-school29.ucoz.ru/
http://kor-school29.ucoz.ru/
https://kor-school29.ucoz.ru/2019/ilovepdf_merged-47-.pdf
https://kor-school29.ucoz.ru/2019/ilovepdf_merged-47-.pdf
https://kor-school29.ucoz.ru/2019/ilovepdf_merged-47-.pdf
https://kor-school29.ucoz.ru/2019/ilovepdf_merged-47-.pdf
https://kor-school29.ucoz.ru/2019/ilovepdf_merged-47-.pdf
http://skoy-korkino.ucoz.ru/
http://skoy-korkino.ucoz.ru/
http://skoy-korkino.ucoz.ru/
http://skoy-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_277.pdf
http://skoy-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_277.pdf
http://skoy-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_277.pdf
http://skoy-korkino.ucoz.ru/js/prikaz_277.pdf


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей" г. Коркино 
 

456550 

Челябинская 

область, г. 

Коркино,  ул. 

Мира, 45 
 http://cdod7

4.ru 
условная условная условная частичная полная 

8(35152)    

3-78-38 

http://cdod74

.ru/%d0%b4

%d0%be%d1

%81%d1%82

%d1%83%d0

%bf%d0%bd

%d0%b0%d1

%8f-

%d1%81%d1

%80%d0%b5

%d0%b4%d0

%b0/ 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр дополнительного 

образования детей" 

п.Первомайский 

456541 

Челябинская 

область п. 

Первомайский, 

ул. Нечепуренко, 

3 
 

http://dshpp.

ucoz.ru/ 
условная условная условная условная полная 

 8(35152)   

3-35-46 

http://dshpp.u

coz.ru/dokum

ent/1/229.pdf 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Ленина, 14-а 

http://ds2-

korkino.edu

chel.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

79-72   

https://ds2-

korkino.educ

hel.ru/docum

ents/documen

t_forms/doc/

721361  

http://cdod74.ru/
http://cdod74.ru/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://cdod74.ru/доступная-среда/
http://dshpp.ucoz.ru/
http://dshpp.ucoz.ru/
http://dshpp.ucoz.ru/dokument/1/229.pdf
http://dshpp.ucoz.ru/dokument/1/229.pdf
http://dshpp.ucoz.ru/dokument/1/229.pdf
https://ds2-korkino.educhel.ru/
https://ds2-korkino.educhel.ru/
https://ds2-korkino.educhel.ru/
https://ds2-korkino.educhel.ru/documents/document_forms/doc/721361
https://ds2-korkino.educhel.ru/documents/document_forms/doc/721361
https://ds2-korkino.educhel.ru/documents/document_forms/doc/721361
https://ds2-korkino.educhel.ru/documents/document_forms/doc/721361
https://ds2-korkino.educhel.ru/documents/document_forms/doc/721361
https://ds2-korkino.educhel.ru/documents/document_forms/doc/721361


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4» 

456541, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, пос. 

Первомайский,  

ул. 

Строительная,  д. 

1 

https://ds4-

korkino.edu

chel.ru 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

93-49   

https://ds4-

korkino.educ

hel.ru/conditi

ons/sreda 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5» 

456541, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. 

Первомайский, 

ул. Нечепуренко, 

д. 1 
ул. Октябрьская, 

9 

 http://mdou

5-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

35-11 

http://mdou5-

korkino.ucoz.

ru/docs/prika

z_po_invalid

am.pdf  

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Шахтерская, д. 

16 

 http://mdou

6-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152)3-

51-54 

http://mdou6-

korkino.ucoz.

ru/doc4/Doc2

.pdf 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

456543, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

ул. Победы, д.50, 

д.  51 

 http://mdou

7-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

80-94    

http://mdou7-

korkino.ucoz.

ru/prikaz.pdf 

https://ds4-korkino.educhel.ru/
https://ds4-korkino.educhel.ru/
https://ds4-korkino.educhel.ru/
https://ds4-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds4-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds4-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds4-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/docs/prikaz_po_invalidam.pdf
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/docs/prikaz_po_invalidam.pdf
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/docs/prikaz_po_invalidam.pdf
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/docs/prikaz_po_invalidam.pdf
http://mdou5-korkino.ucoz.ru/docs/prikaz_po_invalidam.pdf
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/doc4/Doc2.pdf
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/doc4/Doc2.pdf
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/doc4/Doc2.pdf
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/doc4/Doc2.pdf
http://mdou6-korkino.ucoz.ru/doc4/Doc2.pdf
http://mdou7-korkino.ucoz.ru/
http://mdou7-korkino.ucoz.ru/
http://mdou7-korkino.ucoz.ru/
http://mdou7-korkino.ucoz.ru/
http://mdou7-korkino.ucoz.ru/prikaz.pdf
http://mdou7-korkino.ucoz.ru/prikaz.pdf
http://mdou7-korkino.ucoz.ru/prikaz.pdf


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Моргунова, 5 

 http://korki

nodetsad.ru/ 
условная условная условная условная полная 

8(35152) 3-

72-80   

http://korkino

detsad.ru/pag

e/dostupnaja-

sreda-2/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

11» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 9 

Января, д. 18 

 https://ds11

-

korkino.edu

chel.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

89-97 

 https://ds11-

korkino.educ

hel.ru/conditi

ons/logistics 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

12» 

456543, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

ул. 50 лет 

Октября,  дом 61  

 http://mdou

12-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

80-78 

http://mdou1

http://mdou1

2-

korkino.ucoz.

ru/index/infor

macija_ob_ot

vetstvennom

_lice_po_oka

zaniju_pomo

shhi_invalida

m/0-3882 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

14» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Цвиллинга, 2  

 http://mdou

14korkino.u

coz.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

97-45 

https://mdou1

4korkino.uco

z.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

17» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

В.Терешковой, 

дом 22 

http://mdou

17-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

96-73 

http://mdou1

7-

korkino.ucoz.

ru/4/dokume

nt_microsoft

_word.pdf 

http://korkinodetsad.ru/
http://korkinodetsad.ru/
http://korkinodetsad.ru/page/dostupnaja-sreda-2/
http://korkinodetsad.ru/page/dostupnaja-sreda-2/
http://korkinodetsad.ru/page/dostupnaja-sreda-2/
http://korkinodetsad.ru/page/dostupnaja-sreda-2/
https://ds11-korkino.educhel.ru/
https://ds11-korkino.educhel.ru/
https://ds11-korkino.educhel.ru/
https://ds11-korkino.educhel.ru/
https://ds11-korkino.educhel.ru/conditions/logistics
https://ds11-korkino.educhel.ru/conditions/logistics
https://ds11-korkino.educhel.ru/conditions/logistics
https://ds11-korkino.educhel.ru/conditions/logistics
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou12-korkino.ucoz.ru/index/informacija_ob_otvetstvennom_lice_po_okazaniju_pomoshhi_invalidam/0-388
http://mdou14korkino.ucoz.ru/
http://mdou14korkino.ucoz.ru/
http://mdou14korkino.ucoz.ru/
https://mdou14korkino.ucoz.ru/
https://mdou14korkino.ucoz.ru/
https://mdou14korkino.ucoz.ru/
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/4/dokument_microsoft_word.pdf
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/4/dokument_microsoft_word.pdf
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/4/dokument_microsoft_word.pdf
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/4/dokument_microsoft_word.pdf
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/4/dokument_microsoft_word.pdf
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/4/dokument_microsoft_word.pdf
http://mdou17-korkino.ucoz.ru/4/dokument_microsoft_word.pdf


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

18» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Пушкова, дом 7-

б 

 http://mkdo

u18-

korkino.edu

chel.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

66-29    

https://mkdou

18-

korkino.educ

hel.ru/conditi

ons/sreda # 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

19» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Сони Кривой, 16-

а 

 https://ds19

-

korkino.edu

chel.ru 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

79-73   

https://ds19-

korkino.educ

hel.ru/conditi

ons/sreda 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

23» 

456541, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. 

Первомайский, 

ул. Мира, дом 11-

а 

 http://mdou

23-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

93-19    

http://mdou2

3-

korkino.ucoz.

ru/index/pasp

ort_dostupno

sti_obekta_i_

uslug_dlja_in

validov_i_dr

ugikh_mgn/0

-234 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 

25» 

456543, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза,  

ул. 50 лет 

Октября, дом 32 

http://mdou

25-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

80-97   

http://mdou2

5-

korkino.ucoz.

ru/index/pasp

ort_dostupno

sti_dlja_inval

idov/0-816  

https://mkdou18-korkino.educhel.ru/
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://mkdou18-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds19-korkino.educhel.ru/
https://ds19-korkino.educhel.ru/
https://ds19-korkino.educhel.ru/
https://ds19-korkino.educhel.ru/
https://ds19-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds19-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds19-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds19-korkino.educhel.ru/conditions/sreda
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou23-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_obekta_i_uslug_dlja_invalidov_i_drugikh_mgn/0-234
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_dlja_invalidov/0-816
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_dlja_invalidov/0-816
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_dlja_invalidov/0-816
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_dlja_invalidov/0-816
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_dlja_invalidov/0-816
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_dlja_invalidov/0-816
http://mdou25-korkino.ucoz.ru/index/pasport_dostupnosti_dlja_invalidov/0-816


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

26» 

456543, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

ул. 50 лет 

Октября  2 б 

 http://mdou

26-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

69-41   

http://mdou2

6-

korkino.ucoz.

ru/index/osno

vnye_svedeni

ja/0-451 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

27» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Парковая, 6 

http://mdou

27-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

91-57    

https://mdou2

7-

korkino.ucoz.

ru/2019-

2020/prikaz_

2019_dostup

nost.jpg 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

28» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино,  ул. 9 

Января, 24, дом 

26-а, ул. Сакко и 

Ванцетти, дом 24 

http://mdou

28-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

46-82   

http://mdou2

8-

korkino.ucoz.

ru/  

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

29» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Чкалова, 120 

 http://dou29

-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

07-63   

 http://dou29-

korkino.ucoz.

ru/index/dost

upnaja_sreda/

0-164 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

30» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Сони Кривой, 

д.8-б 

 http://mdou

30-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 3-

59-88    

http://mdou3

0-

korkino.ucoz.

ru/index/dost

upnaja_sreda/

0-72  

http://mdou26-korkino.ucoz.ru/
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-451
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-451
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-451
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-451
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-451
http://mdou26-korkino.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-451
http://mdou27-korkino.ucoz.ru/
http://mdou27-korkino.ucoz.ru/
http://mdou27-korkino.ucoz.ru/
http://mdou27-korkino.ucoz.ru/
https://mdou27-korkino.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_2019_dostupnost.jpg
https://mdou27-korkino.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_2019_dostupnost.jpg
https://mdou27-korkino.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_2019_dostupnost.jpg
https://mdou27-korkino.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_2019_dostupnost.jpg
https://mdou27-korkino.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_2019_dostupnost.jpg
https://mdou27-korkino.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_2019_dostupnost.jpg
https://mdou27-korkino.ucoz.ru/2019-2020/prikaz_2019_dostupnost.jpg
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://mdou28-korkino.ucoz.ru/
http://dou29-korkino.ucoz.ru/
http://dou29-korkino.ucoz.ru/
http://dou29-korkino.ucoz.ru/
http://dou29-korkino.ucoz.ru/
http://dou29-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-164
http://dou29-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-164
http://dou29-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-164
http://dou29-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-164
http://dou29-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-164
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-72
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-72
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-72
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-72
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-72
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-72
http://mdou30-korkino.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-72


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

32» 

456550, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, ул. 

Ленина, 11-а 

 http://mkdo

u32-

korkino.uco

z.net/ 

условная условная условная частичная полная 
8(35152) 3-

86-07 

http://mkdou

32-

korkino.ucoz.

net/index/dos

tupnaja_sreda

/0-151  

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

35» 

456543, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. Роза, 

ул. 9 Мая, д. 13 

http://mdou

35-

korkino.uco

z.ru/ 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

78-72 

 http://mdou3

5-

korkino.ucoz.

ru/2018/Hren

ova/informac

ija_ovz.pdf 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

37» 

456541, 

Челябинская 

область, г. 

Коркино, п. 

Первомайский, 

ул. Мира, 5-а 

 mdou37-

korkino.edu

chel.ru 

условная условная условная условная полная 
8(35152) 4-

93-16 

https://mdou
37-
korkino.educh
el.ru/conditio
ns/logistics 

МОУ «Миасская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
456660, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, село 

Миасское, улица 

Ленина, дом 13 

http://msosh

1.ru/ 

частичная

(информа

ционные 

таблички) 

Условная  
Частичная 

(программы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(поручни, 

кнопка вызова) 
условная условная 

http://mkdou32-korkino.ucoz.net/
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-151
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-151
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-151
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-151
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-151
http://mkdou32-korkino.ucoz.net/index/dostupnaja_sreda/0-151
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/2018/Hrenova/informacija_ovz.pdf
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/2018/Hrenova/informacija_ovz.pdf
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/2018/Hrenova/informacija_ovz.pdf
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/2018/Hrenova/informacija_ovz.pdf
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/2018/Hrenova/informacija_ovz.pdf
http://mdou35-korkino.ucoz.ru/2018/Hrenova/informacija_ovz.pdf
https://mdou37-korkino.educhel.ru/
https://mdou37-korkino.educhel.ru/
https://mdou37-korkino.educhel.ru/
https://mdou37-korkino/
https://mdou37-korkino/
https://mdou37-korkino/
https://mdou37-korkino/
https://mdou37-korkino.educhel.ru/conditions/logistics
https://mdou37-korkino.educhel.ru/conditions/logistics
http://msosh1.ru/
http://msosh1.ru/
http://msosh1.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ  "Алабугская средняя 
общеобразовательная школа" 

456686 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, с.Алабуга, 

ул. 

Комсомольская, 

дом № 27 

alabugasosh

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ «Бродокалмакская средняя 

общеобразовательная школа» 
456684 

Челябинская 

область. 

Красноармейский 

район, село 

Бродокалмак, 

улица 1 

Краснознаменная, 

дом 7 

http://74317s

021.edusite.r

u 

 

частичная 

(информа

ционные 

таблички) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

Частичная 

(программы 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(поручни, 

кнопка вызова) 
условная условная 

МОУ  "Донгузловская средняя 
общеобразовательная школа" 

456666, 

Челябинская обл., 

Красноармейский 

р-он, п.Луговой, 

ул.Северная, д.6, 

помещ.2 

donguz7@m

ail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ «Канашевская средняя 

общеобразовательная школа» 
456664 

Челябинская 

область 

Красноармейский 

район с. 

Канашево ул. 

Солнечная дом 1 

https://kanas

ch-

krasnoarm.e

duchel.ru/  

условная условная 
Частичная 

(программы) 
частичная(норма

тивный пандус) 

частичная 

(поручни, 

кнопка вызова) 
условная условная 

https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:alabugasosh@mail.ru
mailto:alabugasosh@mail.ru
http://74317s021.edusite.ru/
http://74317s021.edusite.ru/
http://74317s021.edusite.ru/
http://74317s021.edusite.ru/
http://74317s021.edusite.ru/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:donguz7@mail.ru
mailto:donguz7@mail.ru
mailto:donguz7@mail.ru
https://kanasch-krasnoarm.educhel.ru/
https://kanasch-krasnoarm.educhel.ru/
https://kanasch-krasnoarm.educhel.ru/
https://kanasch-krasnoarm.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Калуга-Соловьевская 

основная общеобразовательная 

школа» 

456665, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, с. Калуга-

Соловьевка, ул. 

Центральная, д.6 

http://74317s

007.edusite.r

u 

условная условная 
Частичная 

(программы) 
частичная(норма

тивный пандус) 
условная условная условная 

МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
456685, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, п. 

Октябрьский, ул. 

Ленина, 45 

http://74317s

029.edusite.r

u 

условная условная 
Частичная 

(программы) 
частичная(норма

тивный пандус) 
условная условная условная 

МОУ «Козыревская средняя 

общеобразовательная школа» 
Россия 456670 

Челябинская 

область 

Красноармейский 

район п. Мирный 

ул. Пионерская 11 

http://74317s

025.edusite.r

u 

условная условная 
Частичная 

(программы) 
частичная(норма

тивный пандус) 
условная условная условная 

МОУ «Дубровская средняя 

общеобразовательная школа» 
Россия, 456675, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, п. 

Дубровка, ул. 

Ленина, д. 2-б 

https://dsos

h-

krasnoarm.

educhel.ru 

условная условная условная 
частичная(норма

тивный пандус) 
условная условная условная 

http://74317s007.edusite.ru/
http://74317s007.edusite.ru/
http://74317s007.edusite.ru/
http://74317s029.edusite.ru/
http://74317s029.edusite.ru/
http://74317s029.edusite.ru/
http://74317s025.edusite.ru/
http://74317s025.edusite.ru/
http://74317s025.edusite.ru/
https://dsosh-krasnoarm.educhel.ru/
https://dsosh-krasnoarm.educhel.ru/
https://dsosh-krasnoarm.educhel.ru/
https://dsosh-krasnoarm.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ  "Лазурненская средняя 

общеобразовательная школа" 

456674, Россия, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, п. 

Лазурный, ул. 

Героев, д. 2А 

lasurnoe@m

ail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ «Миасская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
456660 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, село 

Миасское ул. 

Школьная 2а 

mou-

msosh2@ma

il.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ  

"Петровская средняя 

общеобразовательная школа" 

456671, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, п. 

Петровский, ул. 

Ленина, д.66 

peter311@m

ail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ  "Родниковская основная 

общеобразовательная школа" 

456688 

Челябинская 

область 

Красноармейский 

район поселок 

Родник улица 

Школьная дом 4 

rodniki_2007

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:lasurnoe@mail.ru
mailto:lasurnoe@mail.ru
mailto:peter311@mail.ru
mailto:peter311@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:rodniki_2007@mail.ru
mailto:rodniki_2007@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ  "Русскотеченская средняя 

общеобразовательная школа" 

456690, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, c. Русская 

Теча, ул. Чапаева 

25 

russkayatech

a@inbox.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ  

"Сугоякская средняя 

общеобразовательная школа" 

456695 

Челябинская обл. 

Красноармейский 

р-н с. Сугояк ул. 

Казанцева 90а 

sugoyak62@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ  "Сычёвская основная 

общеобразовательная школа" 

456688 

Челябинская обл., 

Красноармейский 

р-н, Сычево д., 

Мира ул., д.61 

sichivo_2007

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ МОУ "Таукаевская 

основная общеобразовательная 

школа" 

456664, 

Челябинская 

область 

Красноармейский 

район село 

Таукаево ул. 

Салавата Юлаева 

д.9 

taukaevo_20

07@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ  "Теренкульская основная 

общеобразовательная школа" 

Россия,456687,Че

лябинская 

область, 

Красноармейский 

муниципальный 

район, д. 

Теренкуль, ул. 

Школьная, 18 

terencul@ma

il.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:russkayatecha@inbox.ru
mailto:russkayatecha@inbox.ru
mailto:sugoyak62@mail.ru
mailto:sugoyak62@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:sichivo_2007@mail.ru
mailto:sichivo_2007@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:taukaevo_2007@mail.ru
mailto:taukaevo_2007@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:terencul@mail.ru
mailto:terencul@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ  "Устьянцевская основная 

общеобразовательная школа" 

456681, Россия, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, село 

Устьянцево, 

улица Зеленая, 

дом 19 

ustjanzewo

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ  "Фроловская основная 

общеобразовательная школа" 

456688, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, д. 

Фроловка, ул. 

Школьная, д. 10 

frolovkascho

ol2017@mai

l.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ МОУ "Черкасовская 

начальная школа - детский сад" 

456688,Челябинск

ая 

область,Красноар

мейский район, 

с.Черкасово, 

ул.Мира д.15 

строение №1 

cherkasovo_

2007@mail.r

u 

условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ  

"Шумовская средняя 

общеобразовательная школа" 

456680, Россия, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, с. Шумово, 

ул. Школьная, д. 

2-а 

shoomovo@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:ustjanzewo@mail.ru
mailto:ustjanzewo@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/frolovkaschool2017@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/frolovkaschool2017@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/frolovkaschool2017@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:cherkasovo_2007@mail.ru
mailto:cherkasovo_2007@mail.ru
mailto:cherkasovo_2007@mail.ru
mailto:shoomovo@mail.ru
mailto:shoomovo@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Якуповская основная 

общеобразовательная школа" 

456680,Челябинск

ая обл., 

Красноармейский 

р-н, Якупово 

с,улица Лесная 11 

yakupovo20

08@yandex.r

u 

условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ МОУ "Ачликульская 

начальная школа - детский сад" 

456686 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, с. 

Ачликуль, улица 

Школьная, д. 1-а, 

помещение №1 

achlikul74@

mail.ru   
условная условная условная условная условная условная условная 

МОУ МОУ "Боровская 

начальная школа - детский сад" 

456688, 

Челябинская 

область, 

Красноармейский 

район, д. Боровое, 

ул. Центральная, 

д.9 

borovoe-

74@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное Учреждение 

Дополнительного Образования 

"Красноармейский центр 

дополнительного образования 

детей" 

456660 

с.Миасское, 

ул.Ленина, 13а 

http://красно

армейский-

цдод.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 351 -2-02-

02 

http://xn----

7sbaradvhbee

vlojteoh8h.xn

--p1ai/wp-

content/uploa

ds/2019/01/O

b-

oraganizatsii-

raboty-s-

invalidaD.pdf 

https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:yakupovo2008@yandex.ru
mailto:yakupovo2008@yandex.ru
mailto:yakupovo2008@yandex.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:achlikul74@mail.ru
mailto:achlikul74@mail.ru
mailto:achlikul74@mail.ru
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
https://uokmr74.ru/osnovnye-obshheobrazovatelnye-shkoly/
mailto:borovoe-74@mail.ru
mailto:borovoe-74@mail.ru
https://uokmr74.ru/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://uokmr74.ru/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://uokmr74.ru/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://uokmr74.ru/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://uokmr74.ru/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://красноармейский-цдод.рф/
http://красноармейский-цдод.рф/
http://красноармейский-цдод.рф/
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf
http://красноармейский-цдод.рф/wp-content/uploads/2019/01/Ob-oraganizatsii-raboty-s-invalidaD.pdf


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное Учреждение 

Дополнительного Образования " 

"Красноармейская детско-

юношеская спортивная школа" 

456660 

с.Миасское, ул.60 

лет СССР, 2А 
krdusch@m

ail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение  

№1 "Миасский детский сад 

комбинированного вида 

"Теремок" 

456660 

с.Миасское 

ул.Комсомола, 54 
74kat62@ma

il.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение  

№2 "Миасский детский сад 

комбинированного вида 

"Колокольчик" 

456660 

с.Миасское 

ул.Юбилейная, 26 
kolokolchik

66@mail.ru 

 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №3 "Миасский детский 

сад комбинированного вида 

"Сказка" 

456660 

с.Миасское 

ул.Мира, 17а 
skazka3.201

2@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение  

МДОУ №4 "Миасский детский 

сад комбинированного вида 

"Радуга" 

456670 

с.Миасское 

ул.Нагорная, 43А 
raduga4.174

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №5 "Мирненский детский 

сад "Солнышко" 

456670 п.Мирный 

ул.Пионерская, 6 ya.mdou5@

yandex.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №6 "Бродокалмакский 

детский сад "Ромашка" 

456684 

с.Бродокалмак ул. 

1 мая, 59 

romashka-

brod@mail.

ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

https://uokmr74.ru/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://uokmr74.ru/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
mailto:krdusch@mail.ru
mailto:krdusch@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:74kat62@mail.ru
mailto:74kat62@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:kolokolchik66@mail.ru
mailto:kolokolchik66@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:skazka3.2012@mail.ru
mailto:skazka3.2012@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:raduga4.174@mail.ru
mailto:raduga4.174@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:ya.mdou5@yandex.ru
mailto:ya.mdou5@yandex.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:romashka-brod@mail.ru
mailto:romashka-brod@mail.ru
mailto:romashka-brod@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

№7 "Петровский детский сад 

"Петушок" 

456671 

п.Петровский 

ул.Гагарина, 6 

http://mdou

7petushok.7

4.edusite.ru  
условная условная условная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 
условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №8 "Калуга-

Соловьевский детский сад 

"Гномик"  

456665 с.Калуга-

Соловьевка 

ул.Центральная, 6 
gnomik.200

14@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №9 "Канашевский 

детский сад комбинированного 

вида "Золотой ключик"  

456664 

с.Канашево 

ул.Терешковой, 2 
mdou9kan@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение  

МДОУ №10 "Пашнинский 

детский сад "Чебурашка"  

456664 

с.Пашнино 

ул.Лесная, 11а 
sad1985w@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №11 "Таукаевский 

детский сад "Сказка"  

456664 с.Таукаево 

ул.Салавата 

Юлаева, 5 

taukaevo-

mdou@mail.

ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №12 "Харинский детский 

сад "Солнышко"  

456688 с.Харино 

ул.Советская, 33 
solnyshko-

1958@mail.r

u 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №14 "Шумовский 

детский сад "Светлячок"  

456680 с.Шумово 

ул.Мира, 2а 
svetlyachek_

shumovo@m

ail.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 
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Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №15 "Устьянцевский 

детский сад "Улыбка"  

456681 

с.Устьянцево 

ул.Молодежная, 

13 

balandina.i1

967@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение  

МДОУ №16 "Береговской 

детский сад "Ручеек"  

456677 

п.Береговой 

ул.Образцовая д.7 

помещение 19 

xidiyatulina

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №18 "Бродокалмакский 

детский сад "Колосок"  

456684 

с.Бродокалмак 

ул.Усадьба 

Совхоза, 7 

cool.kolosok

2014@yand

ex.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №20 "Тавранкульский 

детский сад "Ладушки"  

456683 

с.Тавранкуль 

ул.Чеканина, 38 
laduhki20@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №22 "Алабугский 

детский сад "Буратино"  

456686 с.Алабуга 

ул.Комсомольская

, 30А 

buratino.ala

buga@mail.

ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №24 "Русско-Теченский 

детский сад "Буратино"  

456690 с.Русская 

Теча 

ул.Советская, 28 

d.s.buratino

24@yandex.

ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №29 "Дубровский 

детский сад "Тополек"  

456675 

п.Дубровка 

Дубровский 

переулок, 6 

zavdetsad29

@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №30 "Миасский детский 

сад комбинированного вида 

"Улыбка"  

456660 

с.Миасское ул.40 

лет Победы, 1а 
ulybka30@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 
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Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №31 "Лесной детский сад 

"Полянка"  

456660 п.Лесной 

ул.Северная, 14 
lesnoe_2007

@mail.ru 

 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №32 "Родниковский 

детский сад "Родничок"  

456688 п.Родник, 

ул.Школьная, 4а 

помещение 1 

kozhevnikov

a.vera@mail.

ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №33 "Лазурненский 

детский сад общеразвивающего 

вида "Березка"  

456674 

п.Лазурный 

ул.Космонавтов, 3 
ldsb33@mil.

ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №35 "Пашнинский 

детский сад "Огонек"  

456674 

д.Пашнино-1 

ул.Ленина, 58а 
maninen56@

yandex.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение  

МДОУ №38 "Озерненский 

детский сад "Колобок"  

456671 

п.Озерный, 

ул.Центральная, 

23 

gorshkovaap

ricza@mail.r

u 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №39 "Октябрьский 

детский сад "Улыбка"  

456661 

п.Октябрьский 

ул.Школьная, 13а 

mdou39oktia

brskii@mail.

ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №41 "Фроловский 

детский сад "Солнышко"  

456663 

д.Фроловка 

ул.Солнечная, 6а 
frolovka41@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №42 "Ханжинский 

детский сад "Колокольчик"  

456663 с.Ханжино 

ул.Учительская 

д.2 

detskiisad42

hanzhino@y

andex.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 
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https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:kochevnikova.vera@mail.ru
mailto:kochevnikova.vera@mail.ru
mailto:kochevnikova.vera@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/ldsb33@mil.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/ldsb33@mil.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/ldsb33@mil.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:maninen56@yandex.ru
mailto:maninen56@yandex.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:gorshkovaapricza@mail.ru
mailto:gorshkovaapricza@mail.ru
mailto:gorshkovaapricza@mail.ru
mailto:gorshkovaapricza@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:mdou39oktiabrskii@mail.ru
mailto:mdou39oktiabrskii@mail.ru
mailto:mdou39oktiabrskii@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/frolovka41@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/frolovka41@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:detskiisad42hanzhino@yandex.ru
mailto:detskiisad42hanzhino@yandex.ru
mailto:detskiisad42hanzhino@yandex.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №44 "Сугоякский 

детский сад "Василек"  

456695 с.Сугояк 

ул.Казанцева, 86 wasilek.su@

mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №46 "Кирдинский 

детский сад "Малышок"  

456696 с.Кирды 

ул.Юбилейная, 53 
kuznetsova.

maljisok@ya

ndex.ru 

условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №49 "Луговской детский 

сад "Солнышко"  

456666 п.Луговой 

ул.Северная, 6, 

помещение 1 
detcadlugovo

i@mail.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальный Дошкольное 

Образовательное Учреждение 

МДОУ №51 "Теренкульский 

детский сад "Капелька"  

456687 

с.Теренкуль 

ул.Школьная, 18 
kapelka.00@

bk.ru 
условная условная условная условная условная условная условная 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка-Детский сад «Теремок» 

с. Кунашак 

456730, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н., 

с. Кунашак, ул. 

Коммунистическа

я, д. 15 

http://74334s

009.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48201

03 
- 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Берёзка» с. Кунашак 

456730, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н., 

с. Кунашак, ул. 

Октябрьска, д. 13 

http://74334s

008.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48200

93 
- 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Миляш» с. Кунашак 

456730, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н., 

с. Кунашак, ул. 

Ленина, д. 117 

http://74334s

010.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48200

35 
- 

https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:wasilek.su@mail.ru
mailto:wasilek.su@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:kuznetsova.maljisok@yandex.ru
mailto:kuznetsova.maljisok@yandex.ru
mailto:kuznetsova.maljisok@yandex.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:detcadlugovoi@mail.ru
mailto:detcadlugovoi@mail.ru
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
https://uokmr74.ru/doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
mailto:kapelka.00@bk.ru
mailto:kapelka.00@bk.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Улыбка» п. Дружный 

456735, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-

н.п. Дружный, ул. 

Центральная, 14 

http://74334s

007.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89084932639 - 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Родничок» с. Сары 

456701, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н., 

с. Халитово, с. 

Сары, ул. 

Свердлова д.14 

http://74334s

003.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48761

99 
- 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Лесная сказка» с. Большой 

Куяш 

456733, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н., 

с. Большой Куяш, 

ул. Солнечная,6 
 

http://74334s

002.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89514659414 - 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Тополёк» п. Лесной 

456730, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н., 

п. Лесной, ул. 

Ключевая, 2 

http://topoly

ok.edusite.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48711

61 
- 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение учреждение «Центр 

развития ребенка-Детский сад» с. 

Новобурино 

456712, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н. 

с. Новобурино, ул. 

Центральная, 9 б  

http://74334s

003.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48724

21 
- 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение учреждение 

«Детский сад «Чебурашка» с. 

Халитово 

456710, 

Челябинская обл., 

Кунашакский р-н., 

с. Халитово, ул. 

Целинная д.22а;  

http://74334s

026.caduk.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

- - 
8(351)48741

32 
- 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Кунашакская средняя 

общеобразовательная школа» 

456730, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, с.Кунашак, 

ул.Пионерская, 21 

http://74334s

006.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная  
(кнопка вызова) 

89993720099 + 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Усть-Багарякская средняя 

общеобразовательная школа» 

456700, 
Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 
с. Усть-Багаряк, 
ул. Базарная, 1А 

http://74334s

015.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48752

05 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Новобуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

456712, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 

с.Новобурино, 
Ул.Школьная, 1 

http://74334s

011.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48724

11 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Курмановская средняя 

общеобразовательная школа» 

456723, 
Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, с.Новое 

Курманово 
ул. Ленина,1 

http://74334s

007.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48537

23 
- 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Тахталымская средняя 

общеобразовательная школа» 

456710, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, , 
с.Халитово, 
ул. Целинная, 26А 

http://74334s

013.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48742

49 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Буринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 

http://74334s

004.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8-908-072-

33-87 
 

- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Саринская средняя 

общеобразовательная школа» 

456701, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, с.Сары, ул. 

Школьная, 5 

http://74334s

012.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48761

49 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа пос. Муслюмово ж-д. ст.» 

456720, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, ул. Лесная, 

д. 2 

http://74334s

019.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48510

93 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Урукульская средняя 

общеобразовательная школа» 

456735, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 
п. Дружный, 
ул. Центральная, 
10 

http://74334s

014.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48731

53 
- 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Куяшская средняя 

общеобразовательная школа» 

456733, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, с.Б.Куяш 
Ул.Молодежная,1 

http://74334s

008.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48522

51 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Тюляковская основная 

общеобразовательная школа» 

456735, 
Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 

Д.Тюлякова, 

ул.Центральная, 8 

http://74334s

023.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89507367708 - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Кулужбаевская основная 

общеобразовательная школа» 

456735, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 

д.Кулужбаева, 

ул.Школьная,1 

http://74334s

018.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89049338141 - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Карагайкульская основная 

общеобразовательная школа» 

456735, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, , д. 

Карагайкуль, ул. 

Молодежная, 30 

http://74334s

017.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89227005738 - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Ибрагимовская основная 

общеобразовательная школа» 

456732, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 

д.Ибрагимово 
Ул. Школьная,1 

http://74334s

005.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89823016848 - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Аминевская основная 

общеобразовательная школа» 

456738, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, д.Аминева, 

ул.Школьная,1 

http://74334s

001.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)48781

78 
- 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Маякская основная 

общеобразовательная школа» 

456730, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, п.Маяк 
Ул.Центральная, 

12 

http://74334s

009.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89511180568 - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Борисовская основная 

общеобразовательная школа» 

456730, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, 

д.Борисовка, 

ул.Школьная, 9 

http://74334s

003.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89049322498 - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

456730, 

Челябинская 

область, 

Кунашакский 

район, с. 

Кунашак, ул. 

Ленина, 105а 

74334s044.e

dusite.ru 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35148)2-

85-65 
 

- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№1г.Куса(имени Героя 

Советского Союза Н.А.Ванина)" 

456940,Челябинск

ая 

область,г.Куса,ул.

Свободы,13 

kusa-

school1@ya

ndex.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

35-51 
- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7 

г. Куса" 

456940, 

Челябинская 

область, г.Куса, 

ул. 

Ленинградская, 23 
school7kusa

@mail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35154)3-

05-35; 

ответственн

ый за 

сопровожде

ние 

дежурный 

тех. 

персонал 

- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8 

г. Куса" 

456940 

Челябинская 

область г. Куса.ул 

Советская,д.5а 

mbousosh8

@yandex.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

45-22 

https://sch8-

kusa.educhel.r

u/conditions/l

ogistics  

mailto:kusa-school1@yandex.ru
mailto:kusa-school1@yandex.ru
mailto:kusa-school1@yandex.ru
mailto:mbousosh8@yandex.ru
mailto:mbousosh8@yandex.ru
https://sch8-kusa.educhel.ru/conditions/logistics
https://sch8-kusa.educhel.ru/conditions/logistics
https://sch8-kusa.educhel.ru/conditions/logistics
https://sch8-kusa.educhel.ru/conditions/logistics


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 

(имени В.И. Новикова) г. Куса» 

456940, 

Челябинская 

область, г. Куса, 

улица Правды, д. 

25 
school9_kus

a@mail.ru 

частичная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ные 

маркиров

ки) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

36-46 
- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа р.п. 

Магнитка Кусинский район" 

456950,Челябинск

ая обл. Кусинский 

район, р.п. 

Магнитка, ул. 

Гагарина, д.16 

pmagnitkash

kola@mail.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

54-42 
- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Злоказовская 

средняя общеобразовательная 

школа Кусинский район" 

456955 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

с. Злоказово ул. 

Школьная 2 

shk-

zlokazovo@

yandex.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

86-09 
- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Петропавловская 

средняя общеобразовательная 

школа Кусинский район» 

456947, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

с. Петропавловка, 

ул. Лесная, д.1 

petropavlovs

kaya.shkola

@yandex.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

72-70 
- 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Медведевская 

средняя общеобразовательная 

школа Кусинский район» 

456958 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

с.Медведевка, 

ул.Бр.Пономаренк

о, 1а 

MSH456958

@yandex.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(кнопка вызова) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)7-

72-18 
- 

mailto:school9_kusa@mail.ru
mailto:school9_kusa@mail.ru
mailto:shk-zlokazovo@yandex.ru
mailto:shk-zlokazovo@yandex.ru
mailto:shk-zlokazovo@yandex.ru
mailto:MSH456958@yandex.ru
mailto:MSH456958@yandex.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  «Коррекционная 

общеобразовательная начальная 

школа-детский сад» 

456940 

Челябинская 

область, г. Куса, 

ул. Вокзальная, 11 
dvin-

elena@mail.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

02-44 

https://drive.g

oogle.com/file

/d/1nj60o9D9

QyB2stnv4I0I

pn_72e-

Ru31B/view  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Коррекционная 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья р.п. Магнитка 

Кусинский район» 

456950, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул. 

К. Маркса, д. 11. 

mskou@yan

dex.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

54-80 

https://koschi-

magnitka-

kusa.educhel.r

u/conditions/s

reda 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад  № 1 

«Дюймовочка»  
г. Куса 

456940,  

Челябинская 

область, г. Куса, 

ул. Юрия 

Гагарина, д. 23 

https://ds1-

kusa.educhel

.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

47-11 

https://ds1-

kusa.educhel.r

u/conditions/s

reda  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  
«Детский сад № 4 «Аистёнок» 
 г. Куса» 

456940, 

Челябинская 

область, г. Куса, 

ул. А.Н. 

Аксенова, 12 

https://ds4-

kusa.educhel

.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

44-39 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Красная шапочка» г. Куса» 

456940, 

Челябинская 

область г. Куса 

ул. Вокзальная, 16 

https://ds6-

kusa.educhel

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

48-05 

https://ds6-

kusa.educhel

.ru/condition

s/sreda  

mailto:dvin-elena@mail.ru
mailto:dvin-elena@mail.ru
mailto:dvin-elena@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1nj60o9D9QyB2stnv4I0Ipn_72e-Ru31B/view
https://drive.google.com/file/d/1nj60o9D9QyB2stnv4I0Ipn_72e-Ru31B/view
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https://drive.google.com/file/d/1nj60o9D9QyB2stnv4I0Ipn_72e-Ru31B/view
https://drive.google.com/file/d/1nj60o9D9QyB2stnv4I0Ipn_72e-Ru31B/view
https://drive.google.com/file/d/1nj60o9D9QyB2stnv4I0Ipn_72e-Ru31B/view
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/
https://ds1-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds1-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds1-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds1-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds1-kusa.educhel.ru/conditions/sreda
https://ds4-kusa.educhel.ru/
https://ds4-kusa.educhel.ru/
https://ds4-kusa.educhel.ru/
https://ds6-kusa.educhel.ru/
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https://ds6-kusa.educhel.ru/
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https://ds6-kusa.educhel.ru/conditions/sreda


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 7 

«Солнышко» г.Куса» 

456940 

Челябинская 

область, г.Куса, 

ул.Ленинградская, 

9 

https://ds7-

kusa.educhel

.ru  
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

17-65 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Радуга» г. Куса» 

456940, 

Челябинская 

область, г. Куса, 

ул . Ленина, д. 17 

http://ds9kus

a.educhel.ru    
 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частично  
(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

08-66 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

«Росинка» г. Куса» 

456940, 

Челябинская 

область,  
г. Куса, ул. 

Индустриальная, 

56 

https://ds10-

kusa.educhel

.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

07-82 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

«Светлячок» г. Куса» 

456940, 

Челябинская 

область, г. Куса, 

ул. 

Индустриальная, 

д. 47 

https://ds12-

kusa.educhel

.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частично  
(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

17-29 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 13 «Родничок» г. 

Куса» 

456940 

Челябинская 

область,  
г. Куса, ул. 

Ленинград- 
ская, д. 30 

https://ds13-

kusa.educhel

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частично  
(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

01-84 
- 

https://ds7-kusa.educhel.ru/
https://ds7-kusa.educhel.ru/
https://ds7-kusa.educhel.ru/
https://ds7-kusa.educhel.ru/
https://ds7-kusa.educhel.ru/
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https://ds13-kusa.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

р.п. Магнитка Кусинский район» 

456950, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, ул. 

Аптечная, д.6 

https://ds1ma

gnitka-

kusa.educhel

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

52-20 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад № 2  

р.п. Магнитка Кусинский район» 

456950 

Челябинская 

область 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка, 

ул.Елькина, д.2 

https://ds2ma

gnitka-

kusa.educhel

.ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

53-50 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

р.п.Магнитка Кусинский район» 

456950, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п.Магнитка, 

ул.Гагарина,д.7 

https://ds5-

kusa.educhel

.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частичная 
(кнопка вызова,  

сопровождение) 

8(351-54)3-

51-98 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 

р.п.Магнитка Кусинский район» 

456950, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка , ул 

Гагарина , д.11 

http://dsmag

nitka-

kusa.educhel

.ru                                                          

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

54-98 

https://dsmag

nitka-

kusa.educhel.r

u/contacts  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  
образовательное учреждение 
«Детский сад с. Медведевка 

Кусинский район» 

456958 
Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

с.Медведевка, 

ул.Братьев 

Пономаренко д.11 

https://dsmed

vedevka-

kusa.educhel

.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

71-17 

https://dsmed

vedevka-

kusa.educhel.r

u/  

https://ds1magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds1magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds1magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds1magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds1magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds2magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds2magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds2magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds2magnitka-kusa.educhel.ru/
https://ds5-kusa.educhel.ru/
https://ds5-kusa.educhel.ru/
https://ds5-kusa.educhel.ru/
http://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/
http://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/
http://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/
http://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/
https://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/contacts
https://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/contacts
https://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/contacts
https://dsmagnitka-kusa.educhel.ru/contacts
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/
https://dsmedvedevka-kusa.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» с. Петропавловка 

Кусинский район» 

456947 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

с. Петропавловка, 

ул. Лесная, дом 3 

https://dspetr

opavlovka-

kusa.educhel

.ru/   

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частичная, 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

72-97 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
 «Семицветик» 
 д. .Каскиново  Кусинский 

район» 

456955 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

д.Каскиново, 

ул.Школьная,16 

https://dskas

kinov-

kusa.educhel

.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

86-46 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
 с .Вознесенка Кусинский район» 

456955, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

с. Вознесенка,  
ул. Северная, д. 13 

https://dsvoz

nesenka-

kusa.educhel

.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

64-47 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Лесная 

сказка» п. Октябрьский 

456948  

Челябинская 

область,  

Кусинский район, 

п. Октябрьский 

ул.Школьная,2 

https://dsdok

tyabrsky-

kusa.educhel

.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

49-24 
- 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

п.Никольский Кусинский район» 

456955, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

п. Никольский, 

ул. Дорожная, д. 2 

https://dsnico

lscky-

kusa.educhel

.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351-54)3-

87-15 
- 

https://dspetropavlovka-kusa.educhel.ru/
https://dspetropavlovka-kusa.educhel.ru/
https://dspetropavlovka-kusa.educhel.ru/
https://dspetropavlovka-kusa.educhel.ru/
https://dskaskinov-kusa.educhel.ru/
https://dskaskinov-kusa.educhel.ru/
https://dskaskinov-kusa.educhel.ru/
https://dskaskinov-kusa.educhel.ru/
https://dsvoznesenka-kusa.educhel.ru/
https://dsvoznesenka-kusa.educhel.ru/
https://dsvoznesenka-kusa.educhel.ru/
https://dsvoznesenka-kusa.educhel.ru/
https://dsdoktyabrsky-kusa.educhel.ru/
https://dsdoktyabrsky-kusa.educhel.ru/
https://dsdoktyabrsky-kusa.educhel.ru/
https://dsdoktyabrsky-kusa.educhel.ru/
https://dsnicolscky-kusa.educhel.ru/
https://dsnicolscky-kusa.educhel.ru/
https://dsnicolscky-kusa.educhel.ru/
https://dsnicolscky-kusa.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр 

внешкольной работы «Ровесник» 

г.Куса» 

456940 

Челябинская обл., 

г.Куса, 

ул.Ленинградская, 

д.15а 

https://roves

nik-

kusa.educhel

.ru/  
 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

сопровожд

ение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351-54)3-

17-05 
 

8(351-54)3-

35-56 

- 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская юношеская спортивная 

школа «Снежинка» г.Куса»                                                         

456940, г. Куса,  

Челябинская 

область, ул. 3 

Интернационала, 

1 А. 

http://www.s

portkusa.edu

site.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

временно 

недоступно  

условная, 

сопровождение 

по объекту 

8(351-54)3-

18-11 
- 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 
456870, Россия, 

Челябинская 

область , 

г.Кыштым, 

ул.Ветеранов, 26 

www.firstsch

ool.sugomak.

ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет 
 (частично -

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

01-31 
нет 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 
456870, Россия, 

Челябинская 

область , 

г.Кыштым, ул. 

Бажова, 4 

www.74216s

002.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 
условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

74-49 
нет 

МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа №2» 
456870, Россия, 

Челябинская 

область , 

г.Кыштым, ул. 

Бажова 4 

www.74216s

012.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 
условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

74-48 
нет 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область , 

г.Кыштым, 

ул.Садовая 19 

kyshtym-

school3.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 
условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

02-03 
нет 

https://rovesnik-kusa.educhel.ru/
https://rovesnik-kusa.educhel.ru/
https://rovesnik-kusa.educhel.ru/
https://rovesnik-kusa.educhel.ru/
http://www.sportkusa.edusite.ru/
http://www.sportkusa.edusite.ru/
http://www.sportkusa.edusite.ru/
http://www.firstschool.sugomak.ru/
http://www.firstschool.sugomak.ru/
http://www.firstschool.sugomak.ru/
http://www.74216s002.edusite.ru/
http://www.74216s002.edusite.ru/
http://www.74216s002.edusite.ru/
http://www.74216s002.edusite.ru/
http://www.74216s012.edusite.ru/
http://www.74216s012.edusite.ru/
http://www.74216s012.edusite.ru/
http://kyshtym-school3.ru/
http://kyshtym-school3.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 

4» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область , 

г.Кыштым, 

ул.Кирова 78 

http://oosh4.

kyshtym.org/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет 
(частично -

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

37-46 
нет 

МОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа  для 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья№5 VIII 

вида» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область , 

г.Кыштым,ул. 

Школьная ,1 

www.74216s

005.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет 
(частично -

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

67-43, 4-67-

42 
нет 

МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 

8» 

456862 

Челябинская 

область, 

г.Кыштым, пос. 

Тайгинка, 

ул.Мира, 20 

 

www.74216s

006.edusite.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 7-

29-12 
нет 

МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 

9» 

456864.Челябинск

ая область, 

г.Кыштым,  

п.Слюдорудник,  

ул.Школьная, 1-а 

http://sluda9.

3dn.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

(8 351-51) 7-

58-35 
 

нет 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» 

456870, Россия, 

Челябинская обл., 

г.Кыштым, 

ул.Ленина, 39-а 

www.74216s

008.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

(8 351-51) 4-

32-02 
нет 

МОУ «Основная 

общеобразовательная школа №11 
456874 

Челябинская 

область, 

г.Кыштым, 

ул.Гагарина , дом 

1 

https://mouo

osh11.ucoz.n

et/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 7-

78-77 
нет 

http://oosh4.kyshtym.org/
http://oosh4.kyshtym.org/
http://www.74216s005.edusite.ru/
http://www.74216s005.edusite.ru/
http://www.74216s005.edusite.ru/
http://www.74216s006.edusite.ru/
http://www.74216s006.edusite.ru/
http://www.74216s006.edusite.ru/
http://www.74216s006.edusite.ru/
http://www.74216s006.edusite.ru/
http://sluda9.3dn.ru/
http://sluda9.3dn.ru/
http://www.74216s008.edusite.ru/
http://www.74216s008.edusite.ru/
http://www.74216s008.edusite.ru/
https://mouoosh11.ucoz.net/
https://mouoosh11.ucoz.net/
https://mouoosh11.ucoz.net/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» 

456871, 

Челябинская обл., 

г. Кыштым, ул. 

Челюскинцев, 57 

mousosh13.u

coz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

45-35 
нет 

МОУ «Коррекционная начальная 

школа – детский сад № 14 

«Аленушка» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, 

Пролетарская, 68 

http://alenus

hka.kyshtym.

org/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 
для 

слабовидящих 
 

 

полная 

(8 351-51) 7-

76-88 

(внутренняя 

телефонная 

связь)  

Вкладка 

Условия 
 далее 
Охрана 

здоровья 
МОУ «КВШ» 456871, 

Челябинская обл., 

г. Кыштым, ул. 

,Пролетарская 70 

74216s011.e

dusite.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

(8 351-51) 4-

45-34 
 

нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Металлургов,4 

detsad1radus

hka.ucoz.net 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

01-41 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №2» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Садовая, 21 

http://rfgtkm

r.ucoz.net/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 
4-02-01 

нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №5» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Калинина, 158 

http://klyuhi

k5.ucoz.net/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8 351-51) 4-

01-40 
нет 

http://mousosh13.ucoz.ru/
http://mousosh13.ucoz.ru/
http://alenushka.kyshtym.org/
http://alenushka.kyshtym.org/
http://alenushka.kyshtym.org/
http://74216s011.edusite.ru/
http://74216s011.edusite.ru/
http://detsad1radushka.ucoz.net/
http://detsad1radushka.ucoz.net/
http://rfgtkmr.ucoz.net/
http://rfgtkmr.ucoz.net/
http://klyuhik5.ucoz.net/
http://klyuhik5.ucoz.net/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №8» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Свободы,1 

http://dstopol

ek.ucoz.net/ 
условная условная условная условная условная 

(8 351-51) 4-

84-99 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Победы, 3а 

http://ds9kys

htym.ucoz.ne

t 

условная условная условная условная условная 
(8 351-51) 4-

37-45 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №10» 

456860, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, п. 

Северный, 

ул.Ленина 

ds10-

kyshtym.edu

chel.ru 

 

условная условная условная условная условная 
(8 351-51) 7-

26-34 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11» 

456862 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, пос. 

Тайгинка, ул. 

Мира, 23 

http://ds-11-

kyshtym.edu

chel.ru/ 

условная условная условная условная условная 89085701503 нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №12» 

456871, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Каолиновая,6 

http://detsad

12.ucoz.net 
условная условная условная условная условная 

(8 351-51) 7-

78-09 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №13» 

456874 Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым,  п. 

Слюдорудник ул. 

Центральная 

http://ds13-

kyshtym.edu

chel.ru/ 

условная условная условная условная условная 
(8 351-51) 
7-20-32 

нет 

http://dstopolek.ucoz.net/
http://dstopolek.ucoz.net/
http://ds9kyshtym.ucoz.net/
http://ds9kyshtym.ucoz.net/
http://ds9kyshtym.ucoz.net/
https://ds10-kyshtym.educhel.ru/
https://ds10-kyshtym.educhel.ru/
https://ds10-kyshtym.educhel.ru/
https://ds11-kyshtym.educhel.ru/
https://ds11-kyshtym.educhel.ru/
https://ds11-kyshtym.educhel.ru/
http://detsad12.ucoz.net/
http://detsad12.ucoz.net/
http://ds13-kyshtym.educhel.ru/
http://ds13-kyshtym.educhel.ru/
http://ds13-kyshtym.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №16» 

456877, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, п. 

Увильды, ул. 

Комарова, 4 

https://ds16-

kyshtym.edu

chel.ru 

условная условная условная условная условная 89227332820 нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №18» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Горелова, 6 

ds18.ucoz.ne

t 
условная условная условная 

 

(частично-

пандус) 
условная 

(8 351-51) 4-

01-45 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №20» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. Кр. 

Звезды, 
101 

http://ds20.u

coz.org/ 

 

условная условная условная условная условная 
(8 351-51) 4-

45-33 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №23» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Ленина,40 

http://ds23.u

coz.net/ 

 

условная условная условная условная условная 
(8 351-51) 4-

45-26 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №24» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, 

ул.К.Либкнехта,1

17 

detsad24.uco

z.net 
условная условная условная условная условная 

(8 351-51) 4-

45-29 
нет 

https://ds16-kyshtym.educhel.ru/
https://ds16-kyshtym.educhel.ru/
https://ds16-kyshtym.educhel.ru/
http://ds18.ucoz.net/
http://ds18.ucoz.net/
http://ds20.ucoz.org/
http://ds20.ucoz.org/
http://ds23.ucoz.net/
http://ds23.ucoz.net/
http://detsad24.ucoz.net/
http://detsad24.ucoz.net/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №27» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Интернационала, 

83 

ds27.ucoz.co

m 
условная условная условная условная условная 

(8 351-51) 4-

93-72 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №28» 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, 

Соплякова,5а 

ds28.ucoz.ne

t 
условная условная условная условная условная 

(8 351-51) 4-

89-47 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №52 » 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Дальняя,11 

http://sad52.

ucoz.net 

 

условная условная условная условная условная 

(8 351-51) 4-

94-42 нет 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества» 

456871, Г. 

Кыштым, 

Челябинская 

область, ул. К. 

Либкнехта, 123 

http://cdutt.s

ugomak.ru 
условная условная условная 

 

(частично-

пандус) 
условная 

8(35151)445

31 
нет 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

456870, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Пеньковка, д.1 а 

Sport47.ucoz

.net 
условная условная условная 

нет 
 

(частично-

пандус) 

условная 
8(35151)410

19 
нет 

Муниципальное образовательное  

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

456870, 

Челябинская 

область, город 

Кыштым, улица 

Ленина, дом 11 

http://ddt.kys

htym.org/ условная условная условная 
условная условная 

8(35151)401

46 нет 

http://ds27.ucoz.com/
http://ds27.ucoz.com/
http://ds28.ucoz.net/
http://ds28.ucoz.net/
http://sad52.ucoz.net/
http://sad52.ucoz.net/
http://ddt.kyshtym.org/
http://ddt.kyshtym.org/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа « Академия 

хоккея» 

456870, 

Челябинская 

область, город 

Кыштым, улица 

Ленина, дом 52а 

http://akade

miahokkeya.

ucoz.com/ 

условная условная условная полная полная 
8(35151)410

19 
нет 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Академия 

футбола» 

456870, Россия, Ч

елябинская област

ь, г. Кыштым, ул. 

Бажова, д. 4 

af-

kyshtym.uco

z.net 

условная условная условная 
нет 
(частично-

пандус) 
условная 

(8 351-51) 7-

29-12 
нет 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Странник» 
 

456870, Россия, 

Челябинская 

область, г. 

Кыштым, ул. 

Садовая, д. 2 

strannik74.ru условная условная условная условная условная 
(8 351-51) 4-

01-50 
Нет 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2»  

457390, 

Челябинская 

область, 

п.Локомотивный, 

ул.Ленина, дом 88 

 school-2-

kartaly.ru 
условная условная условная условная Кнопка вызова 

8(351)33 5-

67-55 
- 

МОУ "Начальная 

общеобразовательная школа № 

1" города Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 63, 

корпус 3 

https://nosh1

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

76-37 
 

http://akademiahokkeya.ucoz.com/
http://akademiahokkeya.ucoz.com/
http://akademiahokkeya.ucoz.com/
http://af-kyshtym.ucoz.net/
http://af-kyshtym.ucoz.net/
http://af-kyshtym.ucoz.net/
http://strannik74.ru/
http://school-2-kartaly.ru/
http://school-2-kartaly.ru/
https://nosh1mgn.educhel.ru/
https://nosh1mgn.educhel.ru/
https://nosh1mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Начальная 

общеобразовательная школа № 

2" города Магнитогорска 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Грязнова, 

дом 12, корпус 1 

http://74203s

034.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 23-

34-22 
 

МОУ "Магнитогорский 

городской многопрофильный 

лицей при Магнитогорском 

государственном техническом 

университете (МГТУ) им. 

Г.И.Носова" 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Набережная, дом 

24, корпус 1 

http://мгмл.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

85-37 
 

МОУ «Магнитогорский 

городской многопрофильный 

лицей при Магнитогорском 

государственном техническом 

университете (МГТУ) им. 

Г.И.Носова» (отделение) 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 3, 

  

http://мгмл.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

80-42 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Многопрофильный 

лицей № 1" города 

Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 106 

http://maglic

ey.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 58-

49-25 
 

http://74203s034.edusite.ru/
http://74203s034.edusite.ru/
http://74203s034.edusite.ru/
http://maglicey.ru/
http://maglicey.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Многопрофильный 

лицей № 1" города 

Магнитогорска (отделение) 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 134, корпус 1 

  

http://maglic

ey.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 58-

49-23 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Академический 

лицей" города Магнитогорска 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 124, корпус 3 

https://lycmg

n.educhel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

31-20 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

1" города Магнитогорска 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

дом 4, корпус 1 

https://sch1m

gn.educhel.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

92-54 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

1" города Магнитогорска 

(отделение) 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

дом 8, корпус 2, 

  

https://sch1m

gn.educhel.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

31-32 
 

http://maglicey.ru/
http://maglicey.ru/
https://lycmgn.educhel.ru/
https://lycmgn.educhel.ru/
https://sch1mgn.educhel.ru/
https://sch1mgn.educhel.ru/
https://sch1mgn.educhel.ru/
https://sch1mgn.educhel.ru/
https://sch1mgn.educhel.ru/
https://sch1mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

3" города Магнитогорска 

455001, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Московская, дом 

26, корпус 2 

http://school

3mgn.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

58-92 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением 

математики" города 

Магнитогорска 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Сталеваров, 

дом 8 

http://www.u

im5.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

01-62 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

6" города Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 86 

https://sch6m

gn.educhel.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 
условная условная условная условная условная 

 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

05-48 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 

им. Д.П. Галкина" города 

Магнитогорска 

455049, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Галиуллина, дом 

33, корпус 3 

https://7schm

gn.educhel.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 41-

29-87 
 

http://school3mgn.ru/
http://school3mgn.ru/
http://www.uim5.ru/
http://www.uim5.ru/
https://sch6mgn.educhel.ru/
https://sch6mgn.educhel.ru/
https://sch6mgn.educhel.ru/
https://7schmgn.educhel.ru/
https://7schmgn.educhel.ru/
https://7schmgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

8" города Магнитогорска 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 136, корпус 4 

http://sch8m

gn.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 49-

53-80 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

8" города Магнитогорска 

(отделение) 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

переулок 

Советский, дом 

11, 

  

http://sch8m

gn.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 49-

53-82 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

9" города Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Комсомольская, 

дом 6 

http://sch9m

gn.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

43-44 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

10 имени В.П. Поляничко" 

города Магнитогорска 

455034, 

Челябинская 

область,  город 

Магнитогорск, 

улица Тевосяна, 

дом 27, корпус 3 

http://school

10-mgn.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 41-

12-41 
 

http://sch8mgn.ru/
http://sch8mgn.ru/
http://sch8mgn.ru/
http://sch8mgn.ru/
http://sch9mgn.ru/
http://sch9mgn.ru/
http://school10-mgn.ru/
http://school10-mgn.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

12" города Магнитогорска 

455044, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 97, 

корпус 1 

http://school

12mgn.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

20-14 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13 имени Ю.А. Гагарина" города 

Магнитогорска 

455039, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Московская, дом 

14 

https://sch13

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

69-04 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13 имени Ю.А. Гагарина" города 

Магнитогорска (отделение) 

455022, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Войкова, 

дом 60, 

  

https://sch13

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

69-04 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

14" города Магнитогорска 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Галиуллина, дом 

11, корпус 3 

https://sch14

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 27-

97-96 
 

http://school12mgn.ru/
http://school12mgn.ru/
http://school12mgn.ru/
https://sch13mgn.educhel.ru/
https://sch13mgn.educhel.ru/
https://sch13mgn.educhel.ru/
https://sch13mgn.educhel.ru/
https://sch13mgn.educhel.ru/
https://sch13mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

16" города Магнитогорска 

455016, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Чкалова, 

дом 17 

https://sch16

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 48-

85-14 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

16" города Магнитогорска 

(отделение) 

455016, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Чкалова, 

дом 60, корпус А, 

  

https://sch16

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 28-

41-25 
 

МОУ "Гимназия № 18" города 

Магнитогорска 
455049, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Галиуллина, дом 

20 

http://gimnaz

ia18.school-

sites.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

56-24 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

20" города Магнитогорска 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ворошилова, дом 

27 

http://www.i

-web-

service.ru/sc

hool20/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

57-21 
 

https://sch16mgn.educhel.ru/
https://sch16mgn.educhel.ru/
https://sch16mgn.educhel.ru/
https://sch16mgn.educhel.ru/
https://sch16mgn.educhel.ru/
https://sch16mgn.educhel.ru/
http://gimnazia18.school-sites.ru/
http://gimnazia18.school-sites.ru/
http://gimnazia18.school-sites.ru/
http://www.i-web-service.ru/school20/
http://www.i-web-service.ru/school20/
http://www.i-web-service.ru/school20/
http://www.i-web-service.ru/school20/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

21" города Магнитогорска 

455019, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Планерная, 

дом 2, корпус а 

https://sch21

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 48-

80-05 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

21" города Магнитогорска 

(отделение) 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Маяковского, дом 

28; 

  

https://sch21

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 48-

80-06 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

25 при Магнитогорской 

Государственной консерватории" 

города Магнитогорска 

455044, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 117 

https://sch25

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

14-17 

8(3519) 20-

14-18 

 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

28" города Магнитогорска 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, строение 

141, корпус 4 

https://sch28

-

mng.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

31-30 
 

https://sch21mgn.educhel.ru/
https://sch21mgn.educhel.ru/
https://sch21mgn.educhel.ru/
https://sch21mgn.educhel.ru/
https://sch21mgn.educhel.ru/
https://sch21mgn.educhel.ru/
https://sch25mgn.educhel.ru/
https://sch25mgn.educhel.ru/
https://sch25mgn.educhel.ru/
https://sch28-mng.educhel.ru/
https://sch28-mng.educhel.ru/
https://sch28-mng.educhel.ru/
https://sch28-mng.educhel.ru/
https://sch28-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

31" города Магнитогорска 

455019, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Рубинштейна, дом 

2 

https://school

31mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 48-

20-83 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

32" города Магнитогорска 

455047, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, дом 

47, корпус 1 

https://sch32

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

93-66 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

33 c углубленным изучением 

английского языка со 2-го 

класса" города Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 117, корпус 2 

https://sch33

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(подъемник) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

13-63 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

34" города Магнитогорска 

455001, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Менделеева, дом 

8 

https://sch34

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

19-29 
 

https://school31mgn.educhel.ru/
https://school31mgn.educhel.ru/
https://school31mgn.educhel.ru/
https://sch32mgn.educhel.ru/
https://sch32mgn.educhel.ru/
https://sch32mgn.educhel.ru/
https://sch33mgn.educhel.ru/
https://sch33mgn.educhel.ru/
https://sch33mgn.educhel.ru/
https://sch34mgn.educhel.ru/
https://sch34mgn.educhel.ru/
https://sch34mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

34" города Магнитогорска 

(отделение) 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Вокзальная, 

дом 144, 

  

https://sch34

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

69-54 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

36" 

455049, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Галиуллина, дом 

22, корпус 1 

https://sch36

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

25-24 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

37" города Магнитогорска 

455017, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 25 

http://37sch.

ucoz.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

06-59 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

37" города Магнитогорска 

(отделение) 

455017, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Белинского, 

дом 82, 

  

http://37sch.

ucoz.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

09-75 
 

https://sch34mgn.educhel.ru/
https://sch34mgn.educhel.ru/
https://sch34mgn.educhel.ru/
https://sch36mgn.educhel.ru/
https://sch36mgn.educhel.ru/
https://sch36mgn.educhel.ru/
http://37sch.ucoz.ru/
http://37sch.ucoz.ru/
http://37sch.ucoz.ru/
http://37sch.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

38 имени В.И. Машковцева" 

города Магнитогорска 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ворошилова, дом 

11, корпус 1 

https://sch38

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

55-36 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

39" города Магнитогорска 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 135 

http://school

39.3dn.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

08-01 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

40" города Магнитогорска 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Калмыкова, 

дом 8 

https://school

40mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 41-

77-61 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

40" города Магнитогорска 

(отделение) 

455008, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Жемчужная, дом 

11, 

  

https://school

40mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 42-

12-42 
 

https://sch38mgn.educhel.ru/
https://sch38mgn.educhel.ru/
https://sch38mgn.educhel.ru/
http://school39.3dn.ru/
http://school39.3dn.ru/
https://school40mgn.educhel.ru/
https://school40mgn.educhel.ru/
https://school40mgn.educhel.ru/
https://school40mgn.educhel.ru/
https://school40mgn.educhel.ru/
https://school40mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

41" г. Магнитогорска 

455005, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Бахметьева, 

дом 11 

https://sch41

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 37-

33-00 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

42" города Магнитогорска  

455007, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Коммунальная,  

дом 7 

https://school

42mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 24-

05-71 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

42" города Магнитогорска 

(отделение, начальная) 

455007, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

пер. Школьный, 

дом 3, 

  

https://school

42mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 24-

05-71 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

42" города Магнитогорска 

(отделение, основная) 

455007, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Коммунаров,  дом 

51, корпус 1, 

  

https://school

42mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 24-

05-71 
 

https://sch41mgn.educhel.ru/
https://sch41mgn.educhel.ru/
https://sch41mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/
https://school42mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

43" города Магнитогорска 

455013, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ярославского, 

дом 2 

http://74202s

043.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 37-

38-28 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

47" города Магнитогорска 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова, 

дом 7, корпус 2 

http://sch47

mgn.educhel.

ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 41-

50-20 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

48" города Магнитогорска 

455051,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ломоносова, дом 

21 

https://sch48

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 23-

33-42 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

49" города Магнитогорска 

455001, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Московская, дом 

45 

https://sch49

-

mng.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 23-

03-90 
 

http://74202s043.edusite.ru/
http://74202s043.edusite.ru/
http://74202s043.edusite.ru/
http://sch47mgn.educhel.ru/
http://sch47mgn.educhel.ru/
http://sch47mgn.educhel.ru/
https://sch48mgn.educhel.ru/
https://sch48mgn.educhel.ru/
https://sch48mgn.educhel.ru/
https://sch49-mng.educhel.ru/
https://sch49-mng.educhel.ru/
https://sch49-mng.educhel.ru/
https://sch49-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

50" города Магнитогорска 

455047, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, дом 

49 

http://mysch

ool50.ucoz.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 27-

06-75 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

51 имени Ф.Д. Воронова" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Калинина, 

дом 6 

http://51shko

la.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

45-72 
 

http://myschool50.ucoz.ru/
http://myschool50.ucoz.ru/
http://myschool50.ucoz.ru/
http://51shkola.ru/
http://51shkola.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Гимназия № 53" города 

Магнитогорска 
455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 10, корпус А 

http://sch-

53.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

97-24 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

54" города Магнитогорска 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект 

Сиреневый, дом 

34 

https://sch54

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 41-

62-63 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

55" города Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 24 

https://sch55

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

06-56 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

56 с углубленным изучением 

математики" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Гагарина, 

дом 12 

https://sh56

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 27-

97-97 
 

http://sch-53.ru/
http://sch-53.ru/
https://sch54mgn.educhel.ru/
https://sch54mgn.educhel.ru/
https://sch54mgn.educhel.ru/
https://sch55mgn.educhel.ru/
https://sch55mgn.educhel.ru/
https://sch55mgn.educhel.ru/
https://sh56mgn.educhel.ru/
https://sh56mgn.educhel.ru/
https://sh56mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

56 с углубленным изучением 

математики" города 

Магнитогорска (отделение) 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 58, корпус 2, 

  

https://sh56

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 27-

97-97 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

58" г. Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 21, корпус а 

http://sch58

mgn.edusite.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 23-

49-80 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

59 им. И. Ромазана" города 

Магнитогорска 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, дом 

19, корпус 1 

https://sch59

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

54-20 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

60" города Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Казакова, 

дом 14   

https://sch60

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

64-46 
 

https://sh56mgn.educhel.ru/
https://sh56mgn.educhel.ru/
https://sh56mgn.educhel.ru/
http://sch58mgn.edusite.ru/
http://sch58mgn.edusite.ru/
http://sch58mgn.edusite.ru/
https://sch59mgn.educhel.ru/
https://sch59mgn.educhel.ru/
https://sch59mgn.educhel.ru/
https://sch60mgn.educhel.ru/
https://sch60mgn.educhel.ru/
https://sch60mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

61" города Магнитогорска 

455025, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Енисейская, 

дом 135 

sch61.edusit

e.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

25-10 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

62" города Магнитогорска 

455049, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск,про

спект Карла 

Маркса , дом 198, 

корпус 1 

https://sch62

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

29-95 
 

http://www.sch61.edusite.ru/
http://www.sch61.edusite.ru/
https://sch62mgn.educhel.ru/
https://sch62mgn.educhel.ru/
https://sch62mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

63" города Магнитогорска 

455030, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Грязнова, 

дом 11 

https://sch63

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

03-12 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

64 имени Б. Ручьева" города 

Магнитогорска 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Б. Ручьева, 

дом 10 

http://msch6

4.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

12-44 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

65 им.Б.П. Агапитова с 

углубленным изучением 

предметов музыкально-

эстетического цикла" города 

Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Дружбы, 

дом 33 

http://school

65mgn.3dn.r

u  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

35-09 
 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

66" города Магнитогорска 

455037, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект  Ленина, 

дом 96 

https://magsc

hool66.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

79-33 
 

https://sch63mgn.educhel.ru/
https://sch63mgn.educhel.ru/
https://sch63mgn.educhel.ru/
http://msch64.ru/
http://msch64.ru/
http://school65mgn.3dn.ru/
http://school65mgn.3dn.ru/
http://school65mgn.3dn.ru/
https://magschool66.educhel.ru/
https://magschool66.educhel.ru/
https://magschool66.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 

67" города Магнитогорска 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Калмыкова, 

дом 5 

http://sch67.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 40-

10-20 
 

МОУ "Санаторная школа-

интернат № 2 для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении" города Магнитогорска 

455019, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Лесная, дом 

6 

https://schi2

mgn.educhel.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

8(3519) 48-

27-27 
 

http://sch67.ru/
http://sch67.ru/
http://sch67.ru/
https://schi2mgn.educhel.ru/
https://schi2mgn.educhel.ru/
https://schi2mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 МОУ "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 

15" города Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город  

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 76, корпус А 

http://15scho

olmag.ucoz.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

13-87 
 

http://15schoolmag.ucoz.ru/
http://15schoolmag.ucoz.ru/
http://15schoolmag.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 

17" города Магнитогорска 

455016, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

переулок 

Тихвинский, дом  

2, корпус А 

http://74203s

008.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 48-

82-46 
 

http://74203s008.edusite.ru/
http://74203s008.edusite.ru/
http://74203s008.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 

24" города Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорска, 

улица 

Строителей, дом 

56 

http://74202s

024.edusite.r

u/ 

Частична

я 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту), 

тактильн

ые 

таблички 

с 

дублиров

анием 

информа

ции 

шрифтом 

Брайля 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 22-

17-25 
 

http://74202s024.edusite.ru/
http://74202s024.edusite.ru/
http://74202s024.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 3" города 

Магнитогорска 

455047, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица  Тевосяна, 

дом 6 

http://interna

t3.ru/ 

Частична

я 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту), 

тактильн

ые 

таблички 

с 

дублиров

анием 

информа

ции 

шрифтом 

Брайля 

Частичная 

(в наличии 

индукцион

ная петля в 

кабинете 

слуховой 

работы, 

наличие 

звукоуслив

ающей 

аппаратур

ы для 

индивидуа

льного и 

коллектив

ного 

пользован

ия) 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 41-

49-74 
 

http://internat3.ru/
http://internat3.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Специальная 

коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 4" города 

Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город  

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 110 

https://intern

at4mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 20-

25-85 
 

https://internat4mgn.educhel.ru/
https://internat4mgn.educhel.ru/
https://internat4mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат № 52» города 

Магнитогорска  

455019,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, 

переулок 

Ржевского, дом 4 

https://skoshi

52mgn.educ

hel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

Частичное 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

оборудование 

сенсорных 

комнат, 

игровых, 

оснащение 

кабинетов 

логопеда, 

дефектолога 

специальным 

оборудование

м для 

групповой и 

индивидуаль

ной работы) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 48-

21-43 
 

МОУ "Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 

5" города Магнитогорска 

455016, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Танкистов, 

дом 19, корпус А 

http://shkola

5ik18.ucoz.n

et/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту), 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 968 122 01 

18 
 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д. 59 

http://dtdm.r

u/    

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(3519) 26-

72-38 
сайт 

https://skoshi52mgn.educhel.ru/
https://skoshi52mgn.educhel.ru/
https://skoshi52mgn.educhel.ru/
http://shkola5ik18.ucoz.net/
http://shkola5ik18.ucoz.net/
http://shkola5ik18.ucoz.net/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 
(Дом творчества) 

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Московская, 
 д. 15 

http://dtdm.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(3519) 22-

03-75 
сайт 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 
(Детский клуб «Омега») 

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Московская,  
д. 4/1 

http://dtdm.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(3519) 28-

88-30 
сайт 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 
(Детский клуб «Яблоко») 

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Строителей, 

д.33  

http://dtdm.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(3519) 28-

88-30 
сайт 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 
Детский клуб «Аквамарин» 

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

пр. Металлургов, 

д.8 

http://dtdm.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(3519) 28-

88-30 
сайт 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 
Детский клуб «Меридиан» 

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Строителей, 

д.33 

http://dtdm.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(3519) 28-

88-30 
сайт 

http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 
Центр экологического 

воспитания  

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

пр. Металлургов, 

д.8 

http://dtdm.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(3519) 26-

25-47 
сайт 

Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. 

Магнитогорска 
(Детский клуб «Радуга») 

455028, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Галиуллина,  
д. 24/3 

http://dtdm.r

u/  

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(3519) 34-

29-36 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455038, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 
 пр. Ленина, 

д.122/4 
http://maxim

um74.ru/  

частичная 

(Полоса 

контраст

ная, 

информа

ционно-

тактильн

ый знак, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел, 

сопровождение) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
 8(3519)40-

94-04 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455045, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 

д.144/2 

http://maxim

um74.ru / 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)34-

82-78 
сайт 

http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://dtdm.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455036, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Суворова, 

д.138/1 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)31-

37-85 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455026, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Суворова, 

д.106 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)20-

63-84 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455030, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. 

Индустриальная, 

д.16 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 (8(3519)20-

05-33 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455025, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. 

Индустриальная, 

д.26 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)20-

46-41 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455034, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Советская, 

д.215 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)40-

69-16 
сайт 

http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455037, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 

д.150 

http://maxim

um74.ru / 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)42-

26-92 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455016, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Полевая, д.3 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)48-

84-15 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455049, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 
 ул. Галиуллина, 

д.19/1 

http://maxim

um74.ru / 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)40-

97-53 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455051, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Жукова, д.9 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)40-

14-91 
сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455017, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Советская 

Армия, д.9/1 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)30-

12-30 
сайт 

http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр 

«Максимум» 

455044, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 

д.132 

http://maxim

um74.ru/  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Телефон 
 8(3519)20-

18-26 
сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей» 

455049, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Галиуллина, 

д.17 
https://pcdod

.ru/  

условная 

(тактильн

ая 

табличка 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
8(3519)34-06

-33- 
сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей» 

455045, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Ворошилова 

дом 16, корпус 1  https://pcdod

.ru/  

условная 

(тактильн

ая 

табличка 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
8(3519)34-06

-33-- 
сайт 

http://maximum74.ru/
http://maximum74.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей» 

455045, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Труда, дом 18, 

корпус 1 https://pcdod

.ru/  

условная 

(тактильн

ая 

табличка 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

недоступно 
Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
8(3519)34-06

-33-- 
сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей» 

455000, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. 50 лет 

Магнитки, дом 48, 

корпуса 

https://pcdod

.ru/  

условная 

(тактильн

ая 

табличка 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
8(3519)34-06

-33-- 
сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей» 

455021, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Ворошилова 

дом 37, корпус 3 https://pcdod

.ru/  

условная 

(тактильн

ая 

табличка 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

недоступно 
Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
8(3519)34-06

-33-- 

-сайт 
 

https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей» 

455051, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  
ул. Советская, 

дом 205, корпус 2 https://pcdod

.ru/  

условная 

(тактильн

ая 

табличка 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

недоступно 
Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
8(3519)34-06

-33-- 
- сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей» 

455047, Россия, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Тевосяна дом 

15, корпус 1 https://pcdod

.ru  

условная 

(тактильн

ая 

табличка 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

недоступно 
Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Телефон 
8(3519)34-06

-33-- 
- сайт 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района»  

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ворошилова, дом 

3 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/  

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8(3519)40-

02-75 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info  

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 194, 

корпус № 3 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8(3519)40-

34-68 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://pcdod.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проезд 

Сиреневый, дом 

34 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8(3519)40-

34-68 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 126, корпус 3 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8 (3519) 23-

85-02 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455042, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 164, 

корпус № 6 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(электрический 

подъемник, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (3519) 40-

27-12 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ворошилова, дом 

9,  
корпус 3 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8 (3519) 30-

64-00 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 148 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8 (3519) 40-

00-42 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455049, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Галиуллина, дом 

16,  
корпус 1 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8 (3519) 22-

65-13 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, дом 

31,  
корпус 1 
 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8(3519) 37-

33-35 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Советская, 

дом 199, 
корпус 1 
 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(нормативный 

пандус, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
8 (3519) 26-

90-92 

https://cdtor-

mgn.educhel.r

u/about/info 

https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about/info


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского 

района» 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 50-летия 

Магнитки, дом 50, 

корпус 1 

https://cdtor-

mgn.educhel.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова) 
. 8 (3519) 41-

92-02 

https://cdtor-
mgn.educhel.
ru/about/info 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 164, 

корпус 4 
https://detski

isad1.caduk.r

u 

 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

262926  

https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about
https://cdtor-mgn.educhel.ru/about
https://detskiisad1.caduk.ru/
https://detskiisad1.caduk.ru/
https://detskiisad1.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 2 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455044, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 80, корпус 3 

https://ds2m

gn.educhel.r

u 

 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

262926  

https://ds2mgn.educhel.ru/
https://ds2mgn.educhel.ru/
https://ds2mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 3 

комбинированного вида" города 

Магнитогорска 

455006, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Жемчужная, дом 

22, корпус "а" 

https://ds3m

gn.educhel.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

420989  

https://ds3mgn.educhel.ru/
https://ds3mgn.educhel.ru/
https://ds3mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 5" г. 

Магнитогорска 

455005, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Бахметьева, 

дом 8, улица 

Бахметьева, дом 

12/1 
https://ds5-

mng.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

373700  

https://ds5-mng.educhel.ru/
https://ds5-mng.educhel.ru/
https://ds5-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 6» города 

Магнитогорска 

455037, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Советской 

Армии, дом 29, 

корпус 2  

http://74202s

080.edusite.r

u/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

406055  

http://74202s080.edusite.ru/
http://74202s080.edusite.ru/
http://74202s080.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

Детский сад № 7" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Октябрьская, дом 

18 

http://74202s

079.edusite.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

227067  

http://74202s079.edusite.ru/
http://74202s079.edusite.ru/
http://74202s079.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 8" города 

Магнитогорска 

45500, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, пр. 

К. Маркса, д.8 

https://ds8m

gn.educhel.r

u/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

222313  

https://ds8mgn.educhel.ru/
https://ds8mgn.educhel.ru/
https://ds8mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 9 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Советская, 

дом 168, корпус 2 

detskiisad9.c

aduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

270345  

http://detskiisad9.caduk.ru/
http://detskiisad9.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» г. 

Магнитогорска 

455016 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Чайковского,  д.63 

, ул. Фрунзе, 28 а 

ds10mgn.edu

chel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

488612  

http://ds10mgn.educhel.ru/
http://ds10mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 11 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455051,0 

Челябинская обл., 

город 

Магнитогорск, ул. 

Жукова, дом 2, 

корпус 3 

http://rodnic

hok.caduk.ru

/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

269532  

http://rodnichok.caduk.ru/
http://rodnichok.caduk.ru/
http://rodnichok.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 12" города 

Магнитогорска 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

переулок 

Советский, дом 8, 

корпус 1 

crrds12mgn.

educhel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

278321  

http://crrds12mgn.educhel.ru/
http://crrds12mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 13" города 

Магнитогорска 

455021,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 141 корпус 2. 

https://dou13

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

417580  

https://dou13mgn.educhel.ru/
https://dou13mgn.educhel.ru/
https://dou13mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

города Магнитогорска 

455047, 

Челябинская 

область, город  

Магнитогорск, ул. 

Труда, дом 57/1 

https://ds14

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

270270  

https://ds14mgn.educhel.ru/
https://ds14mgn.educhel.ru/
https://ds14mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 15" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Чапаева, 

дом 15, корпус 1 

https://dou15

.caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

223441  

https://dou15.caduk.ru/
https://dou15.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение " 

Детский сад № 16 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455049 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Доменщиков дом 

19,корпус 1 

http://www.

mgn-ds16.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

403412  

http://www.mgn-ds16.ru/
http://www.mgn-ds16.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка – 

детский сад № 17" города 

Магнитогорска 

455034, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 50 - летия 

Магнитки, дом 55, 

корпус 1. 

http://detskii

sad17.caduk.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

409523  

http://detskiisad17.caduk.ru/
http://detskiisad17.caduk.ru/
http://detskiisad17.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 18 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ломоносова, дом 

24 

https://ds18-

mng.educhel.

ru  

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

221647  

https://ds18-mng.educhel.ru/
https://ds18-mng.educhel.ru/
https://ds18-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 21 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455039, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Московская, дом 

4, корпус 2 

http://mdou2

1ov.edusite.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

207826  

http://mdou21ov.edusite.ru/
http://mdou21ov.edusite.ru/
http://mdou21ov.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 22 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Советская, 

дом 147, корпус 4 

  

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

223004  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 23" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Лесопарковая, 

102/1, ул. 

Енисейская, 70 

ds23-

mng.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

202924  

http://ds23-mng.educhel.ru/
http://ds23-mng.educhel.ru/
http://ds23-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 24 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 144 корпус 1 

https://ds24

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

348751  

https://ds24mgn.educhel.ru/
https://ds24mgn.educhel.ru/
https://ds24mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 25» города 

Магнитогорска 

455045 

Челябинская 

область, город  

Магнитогорск, 

улица 

Ворошилова, дом 

17/1   

https://ds25

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

405531  

https://ds25mgn.educhel.ru/
https://ds25mgn.educhel.ru/
https://ds25mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 27 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455049, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорк. 

Улица 

Галиуллина, дом 

47, корпус 1 

www.ds-

27.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

406337  

http://www.ds-27.ru/
http://www.ds-27.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 28 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455017,Челябинск

ая область,город 

Магнитогорск, 

улица 

Комсомольская,до

м 85, корпус А 

https://dou28

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

207781  

https://dou28mgn.educhel.ru/
https://dou28mgn.educhel.ru/
https://dou28mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 29 присмотра и 

оздоровления" г. Магнитогорска 

455019, 

Челябинская обл. 

город 

Магнитогорск ул. 

Пионерская, д.30 

http://ds29.e

dusite.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

488727  

http://ds29.edusite.ru/
http://ds29.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

Детский сад № 30" города 

Магнитогорска 

455047, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Тевосяна, д. 13 

кор. 1 

https://ds30

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

270710  

https://ds30mgn.educhel.ru/
https://ds30mgn.educhel.ru/
https://ds30mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 31" города 

Магнитогорска 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Сталеваров 

дом 10, корпус 3  

http://ds31.c

aduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

344413  

http://ds31.caduk.ru/
http://ds31.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 39 

комбинированного вида» города 

Магнитогорска 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ворошилова, дом 

9/2 

ds39mgn.edu

chel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

405535  

http://ds39mgn.educhel.ru/
http://ds39mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 44 

комбинированного вида" города 

Магнитогорска 

455022, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Пекинская, 

дом 8  

https://ds44

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

228268  

https://ds44mgn.educhel.ru/
https://ds44mgn.educhel.ru/
https://ds44mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение " 

Детский сад № 47 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000,Челябинск

ая область,город 

Магнитогорск,ули

ца Уральская ,дом 

58 

http://47-

ds.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

221249  

http://47-ds.ru/
http://47-ds.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 49 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455047, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Советская, 

дом 168, корпус 3 

https://ds49

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

270293  

https://ds49mgn.educhel.ru/
https://ds49mgn.educhel.ru/
https://ds49mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 50 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 16, корпус 1 

улица 

Ленинградская, 

дом 4, корпус 1 
https://ds50

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

224447  

https://ds50mgn.educhel.ru/
https://ds50mgn.educhel.ru/
https://ds50mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 51" г. 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Калинина, 

дом 14, корпус 

№1 

ds51mgn.edu

chel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

224150  

http://ds51mgn.educhel.ru/
http://ds51mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 52 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска  

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 27, корпус 1. 

ds52.caduk.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

227118  

http://ds52.caduk.ru/
http://ds52.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 53 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Менделеева, дом  

7 

https://ds53

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

221933  

https://ds53mgn.educhel.ru/
https://ds53mgn.educhel.ru/
https://ds53mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 55 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск  

улица Калинина, 

дом 7, корпус а, 

улица Горького 

дом 21 корпус а,  

улица Калинина, 

дом 5  
http://ds55.c

aduk.ru/  

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

227944  

http://ds55.caduk.ru/
http://ds55.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 60 

общеразвивающего вида » г. 

Магнитогорска 

455049  

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Доменщиков, дом 

5, корпус 3 

https://detsad

-60.caduk.ru/  

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

402135  

https://detsad-60.caduk.ru/
https://detsad-60.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 61" города 

Магнитогорска 

455016, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Фрунзе, 

дом 19, корпус № 

а 

http://ds61.e

dusite.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

488706  

http://ds61.edusite.ru/
http://ds61.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 63" города 

Магнитогорска 

455001, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Московская, дом 

35, корпус 1  

https://ds63

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

220100  

https://ds63mgn.educhel.ru/
https://ds63mgn.educhel.ru/
https://ds63mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 64 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская  

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Ленинградская, 

дом 90 корпус 1. 

http://ds64m

gn.educhel.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

233417  

http://ds64mgn.educhel.ru/
http://ds64mgn.educhel.ru/
http://ds64mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 66" г. 

Магнитогорска 

455008 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Жукова дом 

29/2 

detstvo66.ed

usite.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

330766  

http://detstvo66.edusite.ru/
http://detstvo66.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 67" города 

Магнитогорска 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск,про

езд Сиреневый, 

дом5 

http://ds67.e

duchel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

414782  

http://ds67.educhel.ru/
http://ds67.educhel.ru/
http://ds67.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 68" города 

Магнитогорска 

455016, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Трамвайная, дом 

23, корпус а  

455003,Челябинск

ая область,город 

Магнитогорск,ули

ца Бойко,дом26 

detsad68.edu

site.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

488687  

http://detsad68.edusite.ru/
http://detsad68.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 69 

общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска 

455001, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Московская, дом 

38 

https://ds69

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

220957  

https://ds69mgn.educhel.ru/
https://ds69mgn.educhel.ru/
https://ds69mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 70" города 

Магнитогорска 

455008, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 220/2 

  
http://xn--70-

6kcpbe8fh.x

n--p1ai/ 

 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

495702  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 71 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 3, корпус 2 

https://ds71

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

268183  

https://ds71mgn.educhel.ru/
https://ds71mgn.educhel.ru/
https://ds71mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 72" города 

Магнитогорска 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Труда, дом 

35, корпус 2 

http://dou72

mgn.caduk.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

269130  

http://dou72mgn.caduk.ru/
http://dou72mgn.caduk.ru/
http://dou72mgn.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 73" города 

Магнитогорска 

455008, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Жукова, дом 29/1. 

http://73cadi

k.edusite.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

330773  

http://73cadik.edusite.ru/
http://73cadik.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 74" города 

Магнитогорска 

455019 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Чайковского, д. 31 

https://ds74

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

390139  

https://ds74mgn.educhel.ru/
https://ds74mgn.educhel.ru/
https://ds74mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 75 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект К. 

Маркса, дом 57, 

корпус 2, пр. 

Ленина, 52/2 

http://sl75.ca

duk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

267367  

http://sl75.caduk.ru/
http://sl75.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 76 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455001 

Челябинская 

область  город 

Магнитогорск 

улица 

Первомайская 

дом 22 корпус 1 

http://detsad

76.caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

230883  

http://detsad76.caduk.ru/
http://detsad76.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 77" города 

Магнитогорска 

455034, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 50-летия 

Магнитки д. 31 

корпус 1;   улица 

Жукова д. 19 

корпус 1 
ds77.edusite.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

412070  

http://ds77.edusite.ru/
http://ds77.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение " 

Центр развития ребенка – 

детский сад № 78" города 

Магнитогорска 

455026 

Челябинская 

область. город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина. 

д.54, корпус 2. 

https://detsad

78.caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

267381  

https://detsad78.caduk.ru/
https://detsad78.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 79 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455019, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Маяковского, дом 

17 

https://ds79

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

483354  

https://ds79mgn.educhel.ru/
https://ds79mgn.educhel.ru/
https://ds79mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 80 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Октябрьская, дом 

21, корпус 2 

ds80mgn.edu

chel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

268582  

http://ds80mgn.educhel.ru/
http://ds80mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 81" города 

Магнитогорска 

455026 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Гагарина, 

дом 23, улица 

Гагарина, дом 29 

https://ds81

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

260531  

https://ds81mgn.educhel.ru/
https://ds81mgn.educhel.ru/
https://ds81mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 83 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455007, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Бибишева, 

дом 14/      

https://ds83

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

243764  

https://ds83mgn.educhel.ru/
https://ds83mgn.educhel.ru/
https://ds83mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 84 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, 

улица Урицкого, 

дом 1. 

ds84.my1.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

224591  

http://ds84.my1.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 85" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, города 

Магнитогорска, 

улица 

Октябрьская , дом 

26, корпус 1 

dou85.caduk.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

266523  

http://dou85.caduk.ru/
http://dou85.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 90 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, города 

Магнитогорск, 

улица Герцена, 

дом 35, корпус 1 

http://mdou9

0.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

224140  

http://mdou90.caduk.ru/
http://mdou90.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 92 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

площадь 

Горького, дом 5, 

корпус 1 

http://mdou9

2.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

207048  

http://mdou92.caduk.ru/
http://mdou92.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 93 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Советской 

Армии, дом 7, 

корпус 1 

dou93.caduk.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

312200  

http://dou93.caduk.ru/
http://dou93.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 95 

комбинированного вида" города 

Магнитогорска 

455026,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, 

улица Гагарина, 

дом 27  

ds95mgn.edu

chel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

265345  

http://ds95mgn.educhel.ru/
http://ds95mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка – 

детский сад № 97" города 

Магнитогорска 

455041, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Галиуллина,дом 

27, корпус 3 

https://mdu9

7.educhel.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

359544  

https://mdu97.educhel.ru/
https://mdu97.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка – 

детский сад № 98" города 

Магнитогорска 

455037, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 123, 

корпус 1 

mag98ds.cad

uk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

407437  

http://mag98ds.caduk.ru/
http://mag98ds.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 100" города 

Магнитогорска 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Завенягина, 

дом 1, корпус 4. 

https://ds100

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

400576  

https://ds100mgn.educhel.ru/
https://ds100mgn.educhel.ru/
https://ds100mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 102" города 

Магнитогорска 

455023, г. 

Магнитогорск, ул. 

Октябрьская 24/1 

http://dou102

.caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

267885  

http://dou102.caduk.ru/
http://dou102.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 104» города 

Магнитогорска 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 50 – летия 

Магнитки, дом 46, 

корпус 1 

74202s078.e

dusite.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

418808  

http://74202s078.edusite.ru/
http://74202s078.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 105 

компенсирующего вида" города 

Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 104, 

корпус 1 

http://mag10

5ds.edusite.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

265219  

http://mag105ds.edusite.ru/
http://mag105ds.edusite.ru/
http://mag105ds.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 106 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455039, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Вокзальная, 

дом 132, корпус 2 

ds106mgn.ed

uchel.ru  

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

230253  

http://ds106mgn.educhel.ru/
http://ds106mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 107" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Имени 

газеты "Правда", 

дом 57, корпус а,  

улица Дружбы, 

дом 26, корпус 1. 
ds107.caduk.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

203129  

http://ds107.caduk.ru/
http://ds107.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 109 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455030, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Индустриальная 

дом 6. 

http//dou109.

caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

202383  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 110" г. 

Магнитогорска 

455005, город 

Магнитогорск, 

улица Салтыкова-

Щедрина, дом 17  

rodnik110.ca

duk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

375747  

http://rodnik110.caduk.ru/
http://rodnik110.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 111 

комбинированного вида" г. 

Магнитогорска  

455019 

Челябинская 

область город 

Магнитогорск 

переулок 

Ржевского дом 3 

 http://ds111.

edusite.ru/" 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

483498  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 112 присмотра и 

оздоровления" города 

Магнитогорска 

455030, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 116, корпус 3  

https://ds112

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

204470  

https://ds112mgn.educhel.ru/
https://ds112mgn.educhel.ru/
https://ds112mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 113" г. 

Магнитогорска 

455049,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 196, 

корпус 1. 

  
http://detskii

sad113.cadu

k.ru/ 

 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

403586  

http://detskiisad113.caduk.ru/
http://detskiisad113.caduk.ru/
http://detskiisad113.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 114 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Мичурина, 

дом 91/1 

https://ds114

.caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

204258  

https://ds114.caduk.ru/
https://ds114.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка – 

детский сад № 116" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская обл., 

город 

Магнитогорск, 

пер. 

Спартаковский, д. 

3, 

пер.Спартаковски

й, д.5  
http://116.det

sadmag.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

227128  

http://116.detsadmag.ru/
http://116.detsadmag.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 117 присмотра и 

оздоровления" города 

Магнитогорска 

455030, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Суворова, дом 

116, корпус 2 

http://luchik1

17.caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

204500  

http://luchik117.caduk.ru/
http://luchik117.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 118" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Индустриальная, 

34 

dsrodnicok-

mgn.educel.r

u 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

203401  

http://dsrodnicok-mgn.educel.ru/
http://dsrodnicok-mgn.educel.ru/
http://dsrodnicok-mgn.educel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 119 

общеразвивающего вида 

"Соловушка" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область г. 

Магнитогорск, пр. 

Ленина 61 корпус 

2, пр. Ленина 63 

корпус 2 

http://solovu

shka119.uco

z.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

266459  

http://solovushka119.ucoz.ru/
http://solovushka119.ucoz.ru/
http://solovushka119.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 121 

комбинированного вида» города 

Магнитогорска 

455017, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 90  

https://dou12

1.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

204260  

https://dou121.caduk.ru/
https://dou121.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка- 

детский сад № 122" города 

Магнитогорска 

455030, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорска, 

ул. Суворова 

д.116/1. 

https://detsad

122.caduk.ru

/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

204601  

https://detsad122.caduk.ru/
https://detsad122.caduk.ru/
https://detsad122.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 123 

комбинированного вида" города 

Магнитогорска 

455005 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Панькова, 

дом 25 

https://mdou

123.caduk.ru

/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

446425  

https://mdou123.caduk.ru/
https://mdou123.caduk.ru/
https://mdou123.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 125 

комбинированного вида" города 

Магнитогорска 

455037, 

Челябинская 

область,город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 117, 

корпус 1  

www.berezk

a.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

408996  

http://www.berezka.caduk.ru/
http://www.berezka.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 126 

общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска 

455007 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Клары 

Цеткин, дом 4, 

корпус а/ улица 

Клары Цеткин, 

дом 4, корпус а, 

корпус б 
http://ds126.

caduk.ru/p1a

a1.html 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

251481  

http://ds126.caduk.ru/p1aa1.html
http://ds126.caduk.ru/p1aa1.html
http://ds126.caduk.ru/p1aa1.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 127" города 

Магнитогорска 

455021,  

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

Ворошилова 37/1 

https://ds127

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

404351  

https://ds127mgn.educhel.ru/
https://ds127mgn.educhel.ru/
https://ds127mgn.educhel.ru/
https://ds127mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 128 

общеразвивающего вида» города 

Магнитогорска 

 455001, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Чекалина, 

дом 6.  

ds128mgn.ed

uchel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

205888  

http://ds128mgn.educhel.ru/
http://ds128mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 130 

комбинированного вида" города 

Магнитогорска 

455039, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Н. Шишка, 

дом 4, корпус 1 

http://dou130

.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

230503  

http://dou130.caduk.ru/
http://dou130.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 131" города 

Магнитогорска 

455016, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Танкистов 

13 корпус а 

http://ds131.

caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

488484  

http://ds131.caduk.ru/
http://ds131.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 132" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

обдасть, город 

Магнитогорск, 

улица Советская, 

дом 133, корпус 1 

http://ds-

132mgn.cad

uk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

203777  

http://ds-132mgn.caduk.ru/
http://ds-132mgn.caduk.ru/
http://ds-132mgn.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 134 "Нотка" 

города Магнитогорска 

455026, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Грязнова, 

дом 35, корпус 1 

notka134.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

203035  

http://notka134.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка- 

детский сад № 135"города 

Магнитогорска 

455030            

Челябинская 

область,  город 

Магнитогорск,ули

ца Грязнова, дом 

10,корпус 1.  

https://74202

s084.edusite.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

260474  

https://74202s084.edusite.ru/
https://74202s084.edusite.ru/
https://74202s084.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 136» города 

Магнитогорска 

455047, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Тевосяна, 

дом 11, корпус 1; 

 

https://ds136

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

270829  

https://ds136mgn.educhel.ru/
https://ds136mgn.educhel.ru/
https://ds136mgn.educhel.ru/
https://ds136mgn.educhel.ru/
https://ds136mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 137" города 

Магнитогорска 

455036, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 129, корпус 1 

https://crrds1

37mgn.educ

hel.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

260757  

https://crrds137mgn.educhel.ru/
https://crrds137mgn.educhel.ru/
https://crrds137mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка – 

детский сад № 139" города 

Магнитогорска 

455044        

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Дружбы, 

дом 15.  

https://74202

s083.edusite.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

201919  

https://74202s083.edusite.ru/
https://74202s083.edusite.ru/
https://74202s083.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 140 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455026,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, , 

улица Дружбы, 

дом 33 

https://ds140

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

202871  

https://ds140mgn.educhel.ru/
https://ds140mgn.educhel.ru/
https://ds140mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 141 

общеразвивающего вида» г. 

Магнитогорска 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, , 

ул. Сталеваров д. 

26 корп. 3  

https://ds141

-

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

400673  

https://ds141-mgn.educhel.ru/
https://ds141-mgn.educhel.ru/
https://ds141-mgn.educhel.ru/
https://ds141-mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 142" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Завенягина, 

дом 9, корпус 1 

http://www.p

chelka.caduk

.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

403136  

http://www.pchelka.caduk.ru/
http://www.pchelka.caduk.ru/
http://www.pchelka.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение " 

Детский сад № 144" города 

Магнитогорска 

455001 

Челябинская 

область,город 

Магнитогорск, 

улица 

Вокзальная,дом 

86. 

https://ds144

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

209677  

https://ds144mgn.educhel.ru/
https://ds144mgn.educhel.ru/
https://ds144mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 145 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455037, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 154, 

корпус 1 / 455037 

https://ds145

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

219767  

https://ds145mgn.educhel.ru/
https://ds145mgn.educhel.ru/
https://ds145mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 146 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

ул.Сталеваров, 

д.18, корпус 2 

mdoy146.ca

duk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

400637  

http://mdoy146.caduk.ru/
http://mdoy146.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад № 147" 

города Магнитогорска 

455038 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 145, 

корпус 2 

http://ds147-

mng.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

408684  

http://ds147-mng.educhel.ru/
http://ds147-mng.educhel.ru/
http://ds147-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 148 

общеразвивающего вида" г. 

Магнитогорска 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина,  

дом 68, корпус 3 

http://mdou1

48.caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

260162  

http://mdou148.caduk.ru/
http://mdou148.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 150" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Галиуллина, д. 31, 

корпус 2 

http://125d52

1.edusite.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

403009  

http://125d521.edusite.ru/
http://125d521.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребёнка – 

детский сад № 151" города 

Магнитогорск 

455038, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина 

дом 126 корпус 4 

mgn151.edus

ite.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

403532  

http://mgn151.edusite.ru/
http://mgn151.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 152" города 

Магнитогорска  

455044, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Грязнова, д.49 

корп.1 

ds152.caduk.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

264683  

http://ds152.caduk.ru/
http://ds152.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 153" города 

Магнитогорска 

455044 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса дом 91 

корпус 1  

    

umka.caduk.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

261949  

http://umka.caduk.ru/
http://umka.caduk.ru/
http://umka.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 154" города 

Магнитогорска 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ворошилова, дом 

29, корпус 1 

http://dou154

.edusite.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

408951  

http://dou154.edusite.ru/
http://dou154.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 155 

комбинированного вида" города 

Магнитогорска 

455049, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Советская д. 193 

корп. №1 

detskisad155

.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

404480  

http://detskisad155.caduk.ru/
http://detskisad155.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 156" города 

Магнитогорска 

455045, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Б. Ручьёва, д. 1, 

корпус № 1 

https://ds156

mgn.educhel.

ru/home 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

408752  

https://ds156mgn.educhel.ru/home
https://ds156mgn.educhel.ru/home
https://ds156mgn.educhel.ru/home


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 157" города 

Магнитогорска 

455048, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, 

дом 135, корпус 4 

http://ds154.

caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

271122  

http://ds154.caduk.ru/
http://ds154.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 158» города 

Магнитогорска 

455039  

Челябинская 

область г. 

Магнитогорск ул. 

Ворошилова, дом 

5, корпус 1 

dsm158.cadu

k.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

403734  

http://dsm158.caduk.ru/
http://dsm158.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

Детский сад № 159" города 

Магнитогорска 

455045 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск 

ул.Ворошилова, 

д.24 

ds159-

mng.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

400273  

http://ds159-mng.educhel.ru/
http://ds159-mng.educhel.ru/
http://ds159-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 160" города 

Магнитогорска 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, ул. 

Труда, д. 29, 

корпус 2. 

https://ds160

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

269908  

https://ds160mgn.educhel.ru/
https://ds160mgn.educhel.ru/
https://ds160mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 161 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, пр. 

Ленина д. 156 

корпус 2 

http://ds-

161.chel.pros

adiki.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

403755  

http://ds-161.chel.prosadiki.ru/
http://ds-161.chel.prosadiki.ru/
http://ds-161.chel.prosadiki.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение " 

Центр развития ребенка -детский 

сад № 162" города 

Магнитогорска 

455051, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

пр.Карла Маркса, 

дом 206, корпус 

№ 1 

https://ds162

mgn.educhel.

ru/  

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

269642  

https://ds162mgn.educhel.ru/
https://ds162mgn.educhel.ru/
https://ds162mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 163 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455013,Челябинск

ая область, город 

Магнитогорск, ул. 

Лагоды, дом 35 

http://detskii

sad163.cadu

k.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

499366  

http://detskiisad163.caduk.ru/
http://detskiisad163.caduk.ru/
http://detskiisad163.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 165» города 

Магнитогорска 

455021, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

проезд 

Сиреневый, дом 

19 

ds165mgn.ed

uchel.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

416858  

http://ds165mgn.educhel.ru/
http://ds165mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 166 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455016,Челябинск

ая область,город 

Магнитогорск, 

улица Фрунзе, 

дом 54 

https://ds166

-

mng.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

488343  

https://ds166-mng.educhel.ru/
https://ds166-mng.educhel.ru/
https://ds166-mng.educhel.ru/
https://ds166-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 167" города 

Магнитогорска 

455017, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Тимирязева 

дом 26, ул. 

Советская, 33 

https://ds167

mgn.educhel.

ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

201031  

https://ds167mgn.educhel.ru/
https://ds167mgn.educhel.ru/
https://ds167mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 168 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455004, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Строителей, дом  

35 

sad-

168.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

224315  

http://sad-168.caduk.ru/
http://sad-168.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 170 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Октябрьская, дом 

5, корпус 2 

https://detski

isad170.cadu

k.ru  

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

224335  

https://detskiisad170.caduk.ru/
https://detskiisad170.caduk.ru/
https://detskiisad170.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 173 присмотра и 

оздоровления" города 

Магнитогорска 

455000, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Калинина, 

дом 15 

http://dou173

.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

220126  

http://dou173.caduk.ru/
http://dou173.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 174 присмотра и 

оздоровления" города 

Магнитогорска 

455016, 

Челябинская обл, 

город 

Магнитогорск , 

ул.  Чкалова ,13а 

ds-

174.chel.pros

adiki.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

488178  

http://ds-174.chel.prosadiki.ru/
http://ds-174.chel.prosadiki.ru/
http://ds-174.chel.prosadiki.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – 

Детский сад № 175» города 

Магнитогорска 

455001, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Герцена, 

дом 29 

http://detskii

sad175.cadu

k.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

224333  

http://detskiisad175.caduk.ru/
http://detskiisad175.caduk.ru/
http://detskiisad175.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 178 " города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 19, корпус 2 

http://dou178

.caduk.ru 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

267884  

http://dou178.caduk.ru/
http://dou178.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 179 

общеразвивающего вида" города 

Магнитогорска 

455019, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск ул. 

Рубинштейна, дом 

7, корпус а; ул. 

Рубинштейна, дом 

9; 

http://ds179.

caduk.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

482205  

http://ds179.caduk.ru/
http://ds179.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 180 

комбинированного вида» города 

Магнитогорска 

455010, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица Нестерова, 

дом 9                                                          

улица Нестерова, 

дом 19 
https://ds180

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

284535  

https://ds180mgn.educhel.ru/
https://ds180mgn.educhel.ru/
https://ds180mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 181 присмотра и 

оздоровления" города 

Магнитогорска 

455028, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, 

улица 

Помяловского, 

д.9, корпус №а 

https://ds181

mgn.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

261546  

https://ds181mgn.educhel.ru/
https://ds181mgn.educhel.ru/
https://ds181mgn.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 182" города 

Магнитогорска 

455023, 

Челябинская 

область, город 

Магнитогорск, пр. 

К.Маркса, 63, 

корп.2 

http://ds182n

oda.ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

261546  

http://ds182noda.ru/
http://ds182noda.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – 

детский сад № 183" города 

Магнитогорска 

455021,  

Челябинская 

область, город 

Магнитгорск, 

улица Труда, дом 

5, корпус 2  

https://ds183

-

mng.educhel.

ru/ 

Условная 

(имеется 

вывеска с 

информа

цией об 

объекте, 

выполнен

ной 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля и 

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

индукцион

ная петля 

отсутствуе

т 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

  

частичная 

(имеется кнопка 

вызова на входе 

в здание для 

инвалидов-

колясочников, 

сопровождение) 

409660  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» база 

456323 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Первомайская, 

д.10 

http://s1-

miass.ru/inde

x.php 
условная условная  условная условная условная 

8 (3513) 57-

81-30 

http://s1-

miass.ru/inde

x.php 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

456390 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

п.Тургояк, 

ул.Курортная, 

д.2А 

http://shkola

2-

turgoyack.na

rod.ru/ 

частичная условная условная условная условная 
8 (3513) 

52-30-62 

http://shkola2-

turgoyack.nar

od.ru/ 

https://ds183-mng.educhel.ru/
https://ds183-mng.educhel.ru/
https://ds183-mng.educhel.ru/
https://ds183-mng.educhel.ru/
https://ds183-mng.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 

456300 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.К.Маркса, д.34 

http:// 

miass3school

.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-76-56 

http:// 

miass3school.

ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

456316 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Орловская, 

д.17 

http:// 

s4miass.ru/ 
частичная условная условная условная частичная 

8 (3513) 

55-31-14 

http:// 

s4miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

5» 

Г.Миасс, 

ул.Озерная 
http://s5.edu

miass.ru/  
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

29-47-79 

http://s5.edum

iass.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6» 

456320 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Менделеева, д. 

7 

http://|6. 

miass.ru/ 

index.php 
частичная условная условная условная частичная 

8 (3513) 53-

41-13 
http://s5.edum

iass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7» 

Челябинская 

область г. Миасс, 

пр. макеева 23Б 
http://www.s

chool7-

miass.ru/ 

частичная условная условная условная условная 
8 (3513) 

53-32-21 

http://www.sc

hool7-

miass.ru/ 

http://s5.edumiass.ru/
http://s5.edumiass.ru/
http://s5.edumiass.ru/
http://s5.edumiass.ru/
http://s5.edumiass.ru/
http://s5.edumiass.ru/
http://www.school7-miass.ru/
http://www.school7-miass.ru/
http://www.school7-miass.ru/
http://www.school7-miass.ru/
http://www.school7-miass.ru/
http://www.school7-miass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

8» 

456323 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Ровная, д.15 

http://s8.edu

miass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-84-37 

http://www.sc

hool7-

miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

 

456318,г. Миасс, 

Челябинской обл  

пр.  Октября, 14 

тел 
http://school

9-miass.ru 

 

условная условная условная условная частичная 
8 (3513) 

53-34-00 

http://school9-

miass.ru 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10» 

г. Миасс, ул. 

Циолковского, 14 
http://s10.ed

umiass.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

53-28-32 

http://s10.edu

miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11»  

456300 

г.Миасс, ул. Июля 

, д.45 

http://s11.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-33-24 

http://s11.edu

miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

456306 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Готвальда, д.48 

http://s13.ed

umiass.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-61-89 

http://s13.edu

miass.ru/ 

http://www.school7-miass.ru/
http://www.school7-miass.ru/
http://www.school7-miass.ru/
http://s10.edumiass.ru/
http://s10.edumiass.ru/
http://s10.edumiass.ru/
http://s10.edumiass.ru/
http://s11.edumiass.ru/
http://s11.edumiass.ru/
http://s11.edumiass.ru/
http://s11.edumiass.ru/
http://s13.edumiass.ru/
http://s13.edumiass.ru/
http://s13.edumiass.ru/
http://s13.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

14» 

456302, 

Челябинская 

область г.Миасс, 

ул.Пушкина, 

53 

sk14-

miass.ucoz.r

u   
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-80-90 

sk14-

miass.ucoz.ru   

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 

15» 

Челябинская 

область, город 

Миасс, улица 

Осипенко дом 2 

http://s15.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-19-90 

http://s15.edu

miass.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

16» 

456317 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Ак.Павлова, 

д.17 

http://shkola

16.ru/ 
полная условная условная условная частичная 

8 (3513) 

57-04-95 

http://shkola1

6.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. 

Проспект 

Автозаводцев 37А 
http://s17-

miass.ucoz.r

u/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

55-46-93 

http://s17-

miass.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

18» 

456318 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

пр.Октября, д.25 

http://школа

18миасс.рф/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

53-94-16 

http://школа1

8миасс.рф/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразователь 

ное учреждение «Гимназия № 

19» 

456318  

г. Миасс 

Челябинской 

области, пр. 

Октября, д. 71 

http://mig19.

ucoz.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 53-

65-98 
http://mig19.u

coz.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Миасская средняя 

общеобразовательная школа 

№20» 

Г Миасс 

Челябинской 

области, ул 

Нахимова, д24 

http://www.

msosh20.ru/ 
частичная условная условная условная частичная 

8 (3513) 24-

17-45 
http://www.m

sosh20.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

21» 

456317 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Лихачева, д.33а 

http://s21-

miass.ucoz.r

u/ 

частичная условная условная условная условная 
8 (3513) 

52-05-01 

http://s21-

miass.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

22» 

456317 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.8е Марта, д.131 

http://s53.ed

umiass.ru/ 
частичная условная условная условная частичная 

8 (3513) 

55-80-88 

http://s21-

miass.ucoz.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

23» 

Челябинская 

область, г. Миасс, 

п.Северные печи, 

ул Нагорная 1-а 

https://wwws

23.edu 

miass.ru/  
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 28-

11-11 

https://wwws2

3.edu 

miass.ru/ 

http://mig19.ucoz.ru/
http://mig19.ucoz.ru/
http://mig19.ucoz.ru/
http://mig19.ucoz.ru/
http://s21-miass.ucoz.ru/
http://s21-miass.ucoz.ru/
http://s21-miass.ucoz.ru/
http://s21-miass.ucoz.ru/
http://s21-miass.ucoz.ru/
http://s21-miass.ucoz.ru/
http://s21-miass.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 26» 

456300 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Романенко, 

д.89 

https://gimn2

6.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-15-22 

https://gimn26

.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

28»  

456315, 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Берёзовская, 

147 

http://s28mia

ss.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-80-70 

http://s28mias

s.ucoz.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№29» 

г. Миасс 

Челябинской 

области, пр. 

Автозаводцев 5а 

https://s29.ed

u miass.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 55-

12-78 
https://s29.ed

u miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

30» 

456309 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Орловская, 

д.48 

 https://s30n.

m/susu.ru/sc

hools/30Mia

ss/ 

условная условная условная условная условная 
8 (3513) 

55-20-31 

https://s29.ed

u miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№31» 

456386 

Челябинская 

область Миасс 

Смородинка 

Советская 33 

https://s31.ed

u miass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

55-82-74 

https://s31.ed

u miass.ru/ 

http://s28miass.ucoz.ru/
http://s28miass.ucoz.ru/
http://s28miass.ucoz.ru/
http://s28miass.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

32» 

456388 

Челябинская обл., 

г.Миасс, 

с.Черновское, 

ул.Ленина, 1 

 

 https://s32.e

dumiass.ru 

условная условная условная условная условная 
8 (3513) 

55-82-75 

https://s32.ed

umiass.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

35» 

456381 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

п.Нижний -Атлян 

ул.Шиферная, д.8 

 https://mkou

sosh35.jimdo

.com/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

52-83-15 

 https://mkous

osh35.jimdo.c

om/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

36» 

456382 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

с.Сыростан, 

ул.Школьная, д.2 

 https://s36. 

edumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

55-84-19 

https://s36. 

edumiass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

42» 

456384 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

п.Ленинск, 

ул.Нефтяников, 

д.22 

https://s42len

insk.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8- 912-899-

38-63 
https://s42leni

nsk.ucoz.ru/ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

44» 

Челябинская 

область, г. Миасс, 

ул. Ильменская, 

113 

https://s44-

.edu 

miass.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

57-47-92 

https://s44-

.edu miass.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобоазовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№60» 

г. Миасс, ул. 

Герцена 1.  
http://s60.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (3513) 

25-60-05 

http://s60.edu

miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

73» 

456300 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ст.Хребет, ул.40 

лет Октября, д.14а 

http://s73.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8- 951-244-

58-29 
http://s73.edu

miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 

456313 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

ул.Донская, д.7 
https://s8vid. 

edumiass.ru/ 
частичная условная условная условная полная 

8 (3513) 

24-15-01 

https://s8vid. 

edumiass.ru/ 

Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат I-II вида» 

456320 

Челябинская 

область, г.Миасс, 

пр.Октября, д.73 
https://si. 

edumiass.ru/ 
частичная условная условная условная условная 

8 (3513) 

53-72-35 

https://si. 

edumiass.ru/ 

http://s60.edumiass.ru/
http://s60.edumiass.ru/
http://s60.edumiass.ru/
http://s60.edumiass.ru/
http://s73.edumiass.ru/
http://s73.edumiass.ru/
http://s73.edumiass.ru/
http://s73.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития 

ребёнка – детский сад №1" 

города Миасса 

456317, 

Челябинская обл., 

г Миасс, ул. Ак. 

Павлова, 25 

http://ds1.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

 8(3513)  

55-17-01 

http://ds1.edu

miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 2" 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, Бульвар 

Карпова, 14 

https://ds2-

miass.eduche

l.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

25-54-62 

https://ds2-

miass.educhel

.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

третьей категории» 

456395 

Челябинская обл., 

г. Миасс, с. 

Новоандреевка, 

ул. Потапова, 38 

http://ds3.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-87-23 

http://ds3.edu

miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5" 

456318, 

Челябинская обл. 

г. Миасс, ул. 

Жуковского, 5 

http://miass-

dou5.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-88-05 

http://miass-

dou5.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» 

4563020, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Пушкина, 22 

http://ds8.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-83-09 

http://ds8.edu

miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 9" 

456304, 

Челябинская обл,. 

Г. Миасс, пл. 

Предзаводская, 9 

www.ds9.ed

umiass.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-12-49 

www.ds9.edu

miass.ru 

http://ds1.edumiass.ru/
http://ds1.edumiass.ru/
http://miass-dou5.ru/
http://miass-dou5.ru/
http://ds8.edumiass.ru/
http://ds8.edumiass.ru/
http://ds8.edumiass.ru/
http://www.ds9.edumiass.ru/
http://www.ds9.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 10" 

456216, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Уральская, 11 

http://ds10.e

dumiass.ru/  
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-15-19 

http://ds10.ed

umiass.ru/  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 13" 

456320, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Циалковского, 4 

http://ds-

miass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 

53-34-67 

http://ds-

miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 

третьей категории» 

456316, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Уральская, 5 

http://ds14.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-30-84 

http://ds14.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 15" 

456317, 

Челябинская обл. 

г. Миасс, ул. 8 

Марта, 82 

http://miass-

dou15.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-08-90 

http://miass-

dou15.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 17» 

456304, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Калинина, 15 

http://ds17.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 

55-12-34 

http://ds17.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида №18 

456304, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 25а 

http://ds18.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-12-41 

http://ds18.ed

umiass.ru/ 

http://ds10.edumiass.ru/
http://ds10.edumiass.ru/
http://ds-miass.ru/
http://ds-miass.ru/
http://miass-dou15.ru/
http://miass-dou15.ru/
http://ds17.edumiass.ru/
http://ds17.edumiass.ru/
http://ds18.edumiass.ru/
http://ds18.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456316, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Романенко, 2 

http://ds22.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-11-63 

http://ds22.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23» 

456304, 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Тухачевского, 14 

https://mbdo

u23.ucoz.net/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-29-23 

https://mbdou

23.ucoz.net/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 25» 

456304 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Готвальда, 25 

https://www.

ds25miass.ru

/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513) 

57-69-00 

https://www.d

s25miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №28» 

456300 

Челябинская 

область, г. Миасс, 

ул. Ак. Павлова, 7 

http://miass2

8.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-15-17 

http://miass28

.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 30» 

456304 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Победы, 1 

http://miass-

dou30.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-27-26 

http://miass-

dou30.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №31 

третьей категории» 

456386 

Челябинская 

область, г. Миасс, 

с. Смородинка, 

ул. Детская, 27 

http://ds31.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-81-89 

http://ds31.ed

umiass.ru/ 

http://ds22.edumiass.ru/
http://ds22.edumiass.ru/
https://mbdou23.ucoz.net/
https://mbdou23.ucoz.net/
https://mbdou23.ucoz.net/
https://www.ds25miass.ru/
https://www.ds25miass.ru/
https://www.ds25miass.ru/
http://miass-dou30.ru/
http://miass-dou30.ru/
http://ds31.edumiass.ru/
http://ds31.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 33» 

456384 

Челябинская обл., 

г. Миасс, п. 

Ленинск, ул. 

Нефтяников, 5 

http://mkdou

33miass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-02-35 

http://mkdou3

3miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37 

третьей категории» 

456382 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пос. 

Сыростан, ул. 

Ленина, 42 

http://ds37.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-84-40 

http://ds37.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 38» 

456304 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Калинина, 43 

http://miass-

dou38.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-11-61 

http://miass-

dou38.ru/ 

456304 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Калинина, 29 

http://miass-

dou38.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-32-63 

http://miass-

dou38.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» 

456320 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Молодежная, 6а 

http://sad39-

miass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

54-71-01 

http://sad39-

miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «40» 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Ильмен-Тау, 6 

http://miass-

dou40.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-11-65 

http://miass-

dou40.ru/ 

http://mkdou33miass.ru/
http://mkdou33miass.ru/
http://mkdou33miass.ru/
http://miass-dou38/
http://miass-dou38/
http://miass-dou38/
http://miass-dou38/
http://sad39-miass.ru/
http://sad39-miass.ru/
http://miass-dou40.ru/
http://miass-dou40.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 43» 

456381 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пос. 

Атлян, ул. 

Городок, 34 

www.ds43.e

dumiass.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

52-83-21 

www.ds43.ed

umiass.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 44» 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Ферсмана, 2 

http://miass-

dou44.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-10-41 

http://miass-

dou44.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 46" 

456323 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Нижне-Заводская, 

37а 

http://edumia

ss.ru/statiche

skie/ds46-

miass.eduche

l.ru 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

57-80-88 

http://edumias

s.ru/statichesk

ie/ds46-

miass.educhel

.ru 

456323 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Октябрьская, 43 

http://edumia

ss.ru/statiche

skie/ds46-

miass.eduche

l.ru 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

57-86-41 

http://edumias

s.ru/statichesk

ie/ds46-

miass.educhel

.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 47» 

456387 

Челябинская обл. 

г. Миасс, с. 

Устиново, ул. 

Зелёная, 3 

http://ds47.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(951) 

784-89-70 

http://ds47.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 48 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 46а 

https://sad-

48.nethouse.r

u/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

57-03-85 

https://sad-

48.nethouse.r

u/ 

http://www.ds43.edumiass.ru/
http://www.ds43.edumiass.ru/
http://miass-dou44.ru/
http://miass-dou44.ru/
https://sad-48.nethouse.ru/
https://sad-48.nethouse.ru/
https://sad-48.nethouse.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 40а 

https://sad-

48.nethouse.r

u/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-33-06 

https://sad-

48.nethouse.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 49" 

456320 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Менделеева, 31 

http://sad49.r

u/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-02-35 

http://sad49.ru

/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 50» 

456320 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Олимпийская, 7 

http://miass-

dou50.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-23-28 

http://miass-

dou50.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 51 

второй категории 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Макаренко, 2а 

http://miass-

dou51.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-07-09 

http://miass-

dou51.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №53 

третьей категории» 

456303 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Пионерская, 37а 

http://ds53.e

dumiass.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

52-45-27 

http://ds53.ed

umiass.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 54" 

456320 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Ильмен-Тау, 7 

http://mbdou

54-

miass.ucoz.c

om/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

53-31-81 

http://mbdou5

4-

miass.ucoz.co

m/ 

http://sad49.ru/
http://sad49.ru/
http://miass-dou51.ru/
http://miass-dou51.ru/
http://ds53.edumiass.ru/
http://ds53.edumiass.ru/
http://mbdou54-miass.ucoz.com/
http://mbdou54-miass.ucoz.com/
http://mbdou54-miass.ucoz.com/
http://mbdou54-miass.ucoz.com/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 56" 

456320 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Макеева, 31 

http://miass-

dou56.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-29-77 

http://miass-

dou56.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 58» 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Добровольцев, 17 

http://miass-

dou58.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 

54-43-35 

http://miass-

dou58.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №59 

второй категории» 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миассул. 

Гвардейская, 6 

http://ds59.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-32-54 

http://ds59.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 60» 

456320 

Челябинская  

обл.пер. 

Дворцовый, 7 

http://dou-

60.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-17-01 

http://dou-

60.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 61» 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 8 

Марта, 193 

http://ds61.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-56-31 

http://ds61.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №62» 

456317 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Уральская, 118а 

http://ds62.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-10-61 

http://ds62.ed

umiass.ru/ 

http://miass-dou56.ru/
http://miass-dou56.ru/
http://miass-dou58.ru/
http://miass-dou58.ru/
http://ds59.edumiass.ru/
http://ds59.edumiass.ru/
http://dou-60.ru/
http://dou-60.ru/
http://dou-60.ru/
http://ds61.edumiass.ru/
http://ds61.edumiass.ru/
http://ds62.edumiass.ru/
http://ds62.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 

456320 

Челябинская обл, 

г. Миасс, ул. 

Молодёжная, 1а 

http://sadik6

3-miass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-21-63 

http://sadik63-

miass.ru/ 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 66» 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, Бульвар 

Мира, 5 

http://ds66.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513) 

57-20-15 

http://ds66.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 69" 

456300 

Челябинская обл., 

г. миасс, ул. 

Лихачёва, 18 

http://mbdou

69miass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-14-87 

http://mbdou6

9miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 70» 

456383 

Челябинская 

обл.,г. Миасс, пос. 

Хребет, ул. 40 лет 

Октября, 14 

http://ds70.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(951)  

35-45-08 

http://ds70.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 72" 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Попова, 21 

http://www.d

s72.edumiass

.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

53-33-21 

http://www.ds

72.edumiass.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 79» 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Попова, 9 

http://sadik-

skazka.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-32-81 

http://sadik-

skazka.ru/ 

http://ds70.edumiass.ru/
http://ds70.edumiass.ru/
http://www.ds72.edumiass.ru/
http://www.ds72.edumiass.ru/
http://www.ds72.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 81 

третьей категории» 

456323 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Ленина, 15 

miass-

dou81@mail

.ru 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

57-80-09 

miass-

dou81@mail.r

u 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 84» 

456316 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Победы, 5а 

http://miass-

dou84@mail

.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

55-32-61 

http://miass-

dou84@mail.r

u/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский 

комбинированного вида № 85» 

456303 

Челябинская 

область, г. Миасс, 

ул. Ремесленная, 

24 

http://ds85.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

 8(3513)  

57-84-20 

http://ds85.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 86» 

456300 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Нахимова, 10 

http://ds86.e

dumiass.ru 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

24-12-11 

http://ds86.ed

umiass.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 87» 

456300 

Челябинская обл. 

Миасс,ул. Чучева, 

3а 

http://ds87.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-44-10 

http://ds87.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 92» 

456323 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Ленина, 23 

http://www.d

s92.edumiass

.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

57-83-39 

http://www.ds

92.edumiass.r

u/ 

mailto:miass-dou81@mail.ru
mailto:miass-dou81@mail.ru
mailto:miass-dou81@mail.ru
mailto:miass-dou81@mail.ru
http://ds85.edumiass.ru/
http://ds85.edumiass.ru/
http://www.ds92.edumiass.ru/
http://www.ds92.edumiass.ru/
http://www.ds92.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 93» 

456305 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пер. 

Юбилейный, 93 

http://ds93.e

dumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-76-99 

http://ds93.ed

umiass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 98» 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пр. 

Октября, 75 

www.ds98.e

dumiass.ru  
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-90-22 

www.ds98.ed

umiass.ru  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение: детский сад 

комбинированного вида № 99 

456317 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, 21 

http://detsad

99.mya5.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-35-06 

http://detsad9

9.mya5.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 101" 

города Миасса 

456313 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Ветеранов, 3 

http://101.do

u-rf.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

24-14-65 

http://101.dou

-rf.ru/ 

456313 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Керченская,1а 

http://www.d

etsadik78.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

24-05-22 

http://www.de

tsadik78.ru/ 

456313 

Челябинская обл., 

г. Миасс, пер. 

Садовый, 5 

http://ds100.

edumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

24-07-65 

http://ds100.e

dumiass.ru/ 

http://ds93.edumiass.ru/
http://ds93.edumiass.ru/
http://ds93.edumiass.ru/
https://www.otzywy.com/redirect/?to=https%3A%2F%2Fwww.ds98.edumiass.ru
https://www.otzywy.com/redirect/?to=https%3A%2F%2Fwww.ds98.edumiass.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 102 

456317 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Уральская, 92 

https://mbdo

u102miass.ru

/ 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

57-45-90 

https://mbdou

102miass.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития 

ребёнка – детский сад № 108" 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Вернадского, 36 

http://det-

sad108.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-78-65 

http://det-

sad108.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

109» 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Добровольцев, 11 

http://miass-

dou109.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

53-64-25 

http://miass-

dou109.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

199» 

456303 

Челябинская обл., 

г. Миасс-2, ул. 

Городская, 10 

http://ds199.

edumiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

25-60-10 

http://ds199.e

dumiass.ru/ 

2. Общеобразовательные 

организации 
 

             

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» (дошкольные группы) 

456316 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Орловская, 17 

http://s4mias

s.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

55-20-05 

http://s4miass.

ru/ 

https://mbdou102miass.ru/
https://mbdou102miass.ru/
https://mbdou102miass.ru/
http://det-sad108.ru/
http://det-sad108.ru/
http://miass-dou109.ru/
http://miass-dou109.ru/
http://ds199.edumiass.ru/
http://ds199.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13» им. Д.И. Кашигина 

(дошкольные группы) 

456306 

Челябинская обл., 

г. Миасс,ул. 

Готвальда, 48 

https://s13-

miass.eduche

l.ru/activity/

preschool_gr

oups 

условная условная условная условная условная 
8(3513)  

57-94-47 

https://s13-

miass.educhel

.ru/activity/pr

eschool_grou

ps 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

15» (дошкольные группы) 

456305 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Осипенко, 2 

http://s15.ed

umiass.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-19-90 

http://s15.edu

miass.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

28» (дошкольные группы) 

456315 

Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. 

Березовская, 147 

http://s28mia

ss.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(3513)  

57-80-70 

http://s28mias

s.ucoz.ru/ 

Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат I-II вида» (дошкольные 

группы) 

456318 

Челябинская обл., 

г. Миасс, 

Октября, 73 
www.si.edu

miass.ru  
условная условная условная частичная частичная 

8(3513)  

53-72-25 

www.si.edumi

ass.ru 

Детский сад филиала Гохрана 

России "Объект "Урал" 
МДОУ детский 

сад филиала 

Гохрана России, 

ул. Озёрная 

  условная  условная  условная   условная  условная     

https://s13-miass.educhel.ru/activity/preschool_groups
https://s13-miass.educhel.ru/activity/preschool_groups
https://s13-miass.educhel.ru/activity/preschool_groups
https://s13-miass.educhel.ru/activity/preschool_groups
https://s13-miass.educhel.ru/activity/preschool_groups
https://s13-miass.educhel.ru/activity/preschool_groups
http://s15.edumiass.ru/
http://s15.edumiass.ru/
http://s28miass.ucoz.ru/
http://s28miass.ucoz.ru/
http://www.si.edumiass.ru/
http://www.si.edumiass.ru/
http://www.si.edumiass.ru/
http://www.si.edumiass.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества «Юность» 

им.В.П.Макеева» 

Пр.Макеева, 39 ddt_ostrov@

mail.ru  
полная условная частичная полная частичная 

8(3513) 53-

15-45 
ddt_ostrov@

mail.ru 

Пр.Октября, 21 ddt_ostrov@

mail.ru 
частичная условная частичная частичная частичная 

8(3513) 53-

08-55 
ddt_ostrov@

mail.ru 

Ул.Ст.Разина, 4 ddt_ostrov@

mail.ru 
условная условная частичная частичная частичная 

8(3513) 57-

09-33 
ddt_ostrov@

mail.ru 

Ул.первомайская, 

9  
ddt_ostrov@

mail.ru 
условная условная частичная  частичная  частичная 

8(3513) 25-

73-77 
Ddt_ostrov@

mail.ru 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

"Дом детского творчества" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

457650, 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, с. 

Фершампенуаз, 

ул. Мира, 19,                       

8(35157) 22826 

https://ddt-

nagaybak.ed

uchel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)   

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)   

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)   

полная  

(пандус и 

доступный 

санузел на 1 

этаже)  

условная 

(сопровождение 

по объекту)   

8 (35157) 

228 26 

https://ddt-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная 

школа Нагайбакского 

муниципального района 

Челябинской области  

457650, 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, с. 

Фершампенуаз, 

ул. Мира, 17/А,                

8(35157)2-33-79 

dushfer-

nagaybak.ed

uchel.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35157) 

233 79 

dushfer-

nagaybak.edu

chel.ru 

mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru
mailto:ddt_ostrov@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования  

Центр физкультурно-

оздоровительный «ОЛИМП» 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

457650, 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, с. 

Фершампенуаз, 

ул. Мира, 17/А,                

8(35157)2-33-79 

https://olimp

-

nagaybak.ed

uchel.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35157) 

233 79 

https://olimp-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 с. 

Фершампенуаз» Нагайбакского 

муниципального района  

Челябинской области  

 

457650 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

с.Фершампенуаз, 

ул.Блюхера, 40 

 

 

 

 

https://ds1-

fersh-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/2-

23-67 

sad-

dietskii@mai

l.ru 

https://ds1-

fersh-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 с. 

Фершампенуаз» Нагайбакского 

муниципального района  

Челябинской области  

457650 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

с.Фершампенуаз, 

ул.Блюхера, 55 

https://ds2-

fersh-

nagaybak.ed

uchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/2-

24-45 

Sad-

detski2@mai

l.ru 

https://ds2-

fersh-

nagaybak.edu

chel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Курганный» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

457658 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

п.Курганный ул. 

Советская, 18 

https://kurga

nds-

nagaybak.ed

uchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89026178920 

ds.tret21irina

@yandex.ru 

https://kurgan

ds-

nagaybak.edu

chel.ru 

https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds1-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад с. Париж» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

457654 

Челябинская обл. 

Нагайбакский 

район, с. Париж 

ул. Гагарина, 30/1 

 

http://dsparis

-

nagaybak.ed

uchel.ru   

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту)- 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту)- 

83515759420 

Arsentjeva-

anja82@mail

.ru 

http://dsparis-

nagaybak.edu

chel.ru   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Кужебаевский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

457654 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

п.Кужебаевский, 

ул.Новая, 30 

 

http://dskuge

bai-

nagaybak.ed

uchel.ru   

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89514541560 

Aumukanova

63@mail.ru 

http://dskugeb

ai-

nagaybak.edu

chel.ru  - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад с. Лебединое» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457663Челябинск

ая обл. 

Нагайбакский 

район, с. 

Лебединое ул. 

Новая, 5/а 

 

https://lebedi

nds-

nagaybak.ed

uchel.ru) 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89512445526 

Telegenova6

9@mail.ru 

https://lebedin

ds-

nagaybak.edu

chel.ru)- 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Кассельский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457665 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

п.Кассельский  

ул.Красноармейск

ая, 14 

 

http:// 

dskassel-

nagaybak.ed

uchel.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/5-

46-48 

kassel-

sad@mail.ru 

https://dskasse

l-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/
https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/
https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/
https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/
https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/
https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/
https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/
https://lebedinds-nagaybak.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. 

Чернореченский» Нагайбакского 

муниципального района  

Челябинской области 

457665 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Чернореченский, 

ул. Центральная, 

12 

 

https://dscher

-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

 Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89088252137 

rita.kurkina.6

6@mail.ru  

 

https://dscher-

nagaybak.edu

chel.ru 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Балканы» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457661 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. Балканы, 

ул. Советская, 4 

 

  

  

https://dsbalk

any-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

Условная

 (сопрово

ждение 

по 

объекту)  

Условная (

сопровожд

ение по 

объекту)  

Условная (со

провождение 

по объекту)  

 Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная (сопро

вождение по 

объекту)  

8/35157/5-

95-36 
toshibaa210

@mail.ru  

https://dsbalka

ny-

nagaybak.edu

chel.ru  
  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Требиятский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457661 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Требиятский 

ул.Советская, 38 

 

https://trebia

sadik-

nagaybak.ed

uchel.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89226341716 

tugulbaevava

liya@mail.ru 

https://trebias

adik-

nagaybak.edu

chel.ru/conditi

ons/sreda 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Arita.kurkina.66@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Arita.kurkina.66@mail.ru
https://dscher-nagaybak.educhel.ru/
https://dscher-nagaybak.educhel.ru/
https://dscher-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://dsbalkany-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://trebiasadik-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Александро-

Невский» Нагайбакского 

муниципального района  

Челябинской области 

 

457666 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Александро -

Невский  ул. 

Комсомольская, 

14 

 

 

https://dsane

vka-

nagaybak.ed

uchel.ru  

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту)- 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)- 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту)- 

89088288542

alecsandnevk

a74@yandex.

ru 

https://dsanev

ka-

nagaybak.edu

chel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Северный» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

457642 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, п. 

Северный, пер. 

Комсомольский, 6 

 

https://dssev

er-

nagaybak.ed

uchel.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

Условная 

(сопровожден

ие по объекту 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту 

8/35157/5-

41-54 

ya.baqinskay

a@yandex.ru 

https://dssever

-

nagaybak.edu

chel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Куликовский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

457642 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Куликовский, ул. 

40 лет Октября,6  

https://dskuli

k-

nagaybak.ed

uchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

Условная 

(сопровожден

ие по объекту 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту 

89049469919 

Kulik.detsad

@yandex.ru 

https://dskulik

-

nagaybak.edu

chel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Астафьевский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

457657 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

п.Астафьевский, 

ул.Труда,11  

http // 

astafevds. 

nagaybak.ed

uchel.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 908 82 89 

047 

marina.ivikee

va@bk.ru 

https://astafev

ds-

nagaybak.edu

chel.ru/u 

https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dsanevka-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dssever-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/
https://dskulik-nagaybak.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  п. Остроленский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457663 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

п.Остроленский,  

ул. Молодежная, 

17,18  

 

 

https://dsostr

ol-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/5-

61-93 

mdouostrol@

mail.ru 

 https://dsostr

ol-

nagaybak.edu

chel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Придорожный» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

457663 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

п.Придорожный, 

ул.Центральная, 

22/2 

https://dsprid

-

nagaybak.ed

uchel.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89088158183 

alikulova_68

@mail.ru 

 

 

https://dsprid-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. 

Куропаткинский»  Нагайбакского 

муниципального района  

Челябинской области 

 

457663 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Куропаткинский, 

 ул. Российская, 

28/1 помещение1 

 

https://kurop

ds-

nagaybak.ed

uchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8-904-933-

1384 
Httds://kuropd

s-

nagaybak.edu

chel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Гумбейский»  

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457660 

Челябинская обл. 

Нагайбакский 

район, п. 

Гумбейский, ул. 

Строителей, 1 

https://dsgu

mb-

nagaybak.ed

uchel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/5-

75-72 

Gumbdet.sad

@mail.ru 

https://dsgum

b-

nagaybak.edu

chel.ru 

 

https://dsostrol-nagaybak.educhel.ru/
https://dsostrol-nagaybak.educhel.ru/
https://dsostrol-nagaybak.educhel.ru/
https://dsostrol-nagaybak.educhel.ru/
https://dsostrol-nagaybak.educhel.ru/
https://dsprid-nagaybak.educhel.ru/
https://dsprid-nagaybak.educhel.ru/
https://dsprid-nagaybak.educhel.ru/
https://dsprid-nagaybak.educhel.ru/
https://kuropds-nagaybak.educhel.ru/
https://kuropds-nagaybak.educhel.ru/
https://kuropds-nagaybak.educhel.ru/
https://kuropds-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/
https://dsgumb-nagaybak.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  п. 

Переселенческий» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области  

 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Переселенческий  

ул. Центральная, 

23  

https://dspere

selen-

nagaybak.ed

uchel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/5-

76-15 

pereseldetsad

@mail.ru 

https://dsperes

elen-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  п. Нагайбакский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457662 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Нагайбакский         

ул.Центральная, 

3/1 

помещение 1 

 

https://ds-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/5-

31-32 

nagaibaksad1

3@yandex.ru 

 

https://ds-

nagaybak.edu

chel.ru/conditi

ons/sreda 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Петровский»  

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457658 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

района, п. 

Петровский  

ул. 

Центральная,18 

 

https://dspetr

ovka-

nagaybak.ed

uchel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89080929566 

petrovka_197

8@mail.ru 

 

https://dspetro

vka-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

https://dspetrovka-nagaybak.educhel.ru/
https://dspetrovka-nagaybak.educhel.ru/
https://dspetrovka-nagaybak.educhel.ru/
https://dspetrovka-nagaybak.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. 

Арсламбаевский» Нагайбакского 

муниципального района  

Челябинской области 

 

457658 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. 

Арсламбаевский  

Ул.Школьная,2 

 

https://dsarsl

ambaev-

nagaybak.ed

uchel.ru   

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89127902090 

E-mail: 

Dusebaeva70

@mail.ru 

https://dsarsla

mbaev –

nagaybak.edu

chel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Совхозный»  

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457662Челябинск

ая область 

Нагайбакский 

район п. 

Совхозный, пер. 

Школьный 1 

 

https://sovho

zds-

nagaybak.ed

uchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

       Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89028918483 

zhanslu2017

@yandex.ru 

https://sovhoz

ds-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п.Южный» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области  

 

 

457653 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, п. Южный 

ул. Островского, 

3/1 

 

http://dsiujny

i-

nagaybak.ed

uchel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

таблички 

Браэля на 

входе) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(919)344-

95-68 

HRUSTALY

A@yandex.r

u 

https://dsiujny

i-

nagaybak.edu

chel.ru/conditi

ons/sreda 

https://dsarslambaev-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarslambaev-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarslambaev-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarslambaev-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarslambaev-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarslambaev-nagaybak.educhel.ru/
mailto:Dusebaeva70@mail.ru
mailto:Dusebaeva70@mail.ru
https://dsiujnyi-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://dsiujnyi-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://dsiujnyi-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://dsiujnyi-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda
https://dsiujnyi-nagaybak.educhel.ru/conditions/sreda


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Арсинский» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457664 

Челябинская обл. 

Нагайбакский 

район п. 

Арсинский  

пер.Ценральный, 

2 

 

 

https://dsarsi

5-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8/35157/5-

73-47 

lana.lebedeva

.1969@mail.

ru 

https://dsarsi5

-

nagaybak.edu

chel.ru 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад п. Березовая роща» 

Нагайбакского муниципального 

района  Челябинской области 

 

457658 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

п.Березовая 

Роща,ул.Березова

я,4 

 

https://dsbere

sa-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

       Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89090992175 

beresanag@

mail.ru 

https://dsberes

a-

nagaybak.edu

chel.ru/ 

 

МОУ "Фершампенуазская 

средняя  школа" Нагайбакского 

муниципального  района 

Челябинской области 

 

457650 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, 

с.Фершампенуаз 

ул. Мира Д.19 

https://school

fersh-

nagaybak.ed

uchel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)   

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)   

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)   

полная  

(пандус и 

доступный 

санузел на 1 

этаже)  

условная 

(сопровождение 

по объекту)   

89049334885 

89517938193 

 

https://schoolf

ersh-

nagaybak.edu

chel.ru/docum

ents/regulat_d

ocuments/doc/

721885 

https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://dsarsi5-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://ds2-fersh-nagaybak.educhel.ru/
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721885
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721885
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721885
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721885
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721885
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721885
https://schoolfersh-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721885


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Арсинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457664 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район,  

п.Арсинский 

пер.им.Александр

ова А.В. д.1 

https://arsisc

hool-

nagaybak.ed

uchel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89507319394 

https://arsisch

ool-

nagaybak.edu

chel.ru/docum

ents/regulat_d

ocuments/doc/

721902  

МОУ "Гумбейская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457660 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, 

п.Гумбейский, 

ул.Школьная д.2 

https://schgu

mbeisk-

nagaybak.ed

uchel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83515757647 

https://schgu

mbeisk-

nagaybak.edu

chel.ru/activit

y/pps 

МОУ "Кассельская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457665 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, 

п.Кассельский ул. 

Красноармейская 

д.6 

https://schka

ssel-

nagaybak.ed

uchel.ru  

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Частичная 

(поручни) 
+790261714

79 

https://schkass

el-

nagaybak.edu

chel.ru/docum

ents/regulat_d

ocuments/doc/

721888 

 

https://arsischool-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721902
https://arsischool-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721902
https://arsischool-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721902
https://arsischool-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721902
https://arsischool-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721902
https://arsischool-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721902
https://arsischool-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721902
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/activity/pps
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/activity/pps
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/activity/pps
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/activity/pps
https://schgumbeisk-nagaybak.educhel.ru/activity/pps
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721888
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721888
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721888
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721888
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721888
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721888
https://schkassel-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721888


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Ново-Рассыпнянская 

средняя общеобразовательная 

школа" Нагайбакского 

муниципального района 

Челябинской области 

 

457662 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, 

п.Нагайбакский 

ул.Центральная 

д.30 

https://nrsch-

nagaybak.ed

uchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89511155364 

https://nrsch-

nagaybak.edu

chel.ru/upload

s/36100/3606

2/section/787

782/123.PDF?

15713015059

60 

МОУ" Остроленская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457653 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, 

п.Остроленский 

ул. Бикбова д.45 

https://ostrol

sch-

nagaybak.ed

uchel.ru/  

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89525030897 

https://ostrols

ch-

nagaybak.edu

chel.ru/docum

ents/regulat_d

ocuments/doc/

721331 

МОУ "Куликовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457642 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, 

п.Северный 

ул.Нагорная д.7 

 

https://kyliks

chool-

nagaybak.ed

uchel.ru/ 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 
частичная 

(поручни) 
8-908-925-

32-29 

https://kyliksc

hool-

nagaybak.edu

chel.ru/upload

s/36100/3606

9/section/788

069/prikaz5_1

.jpg?1571301

233213 

 

https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://nrsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36062/section/787782/123.PDF?1571301505960
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721331
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721331
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721331
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721331
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721331
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721331
https://ostrolsch-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721331
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213
https://kylikschool-nagaybak.educhel.ru/uploads/36100/36069/section/788069/prikaz5_1.jpg?1571301233213


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ Красногорская средняя 

общеобразовательная школа 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457653 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, п.Южный 

ул.Пионерская д.1 

 

https://krasn

ogsch-

nagaybak.ed

uchel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

https://krasno

gsch-

nagaybak.edu

chel.ru/upload

s/38100/3807

4/section/883

994/Prikaz_(3

).pdf?157137

2082253 

 

МОУ "Парижская  средняя 

общеобразовательная школа" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457654 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, с.Париж 

ул. Гагарина д.21 

 

https://paris

mou-

nagaybak.ed

uchel.ru/abo

ut/info 

 

Условное 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условное 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условное 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичное 

(пандус) 
Частичное 

(поручни) 
Вахтер, 

89087064530 

https://parism

ou-

nagaybak.edu

chel.ru/docum

ents/regulat_d

ocuments/doc/

721569 

 

https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://krasnogsch-nagaybak.educhel.ru/uploads/38100/38074/section/883994/Prikaz_(3).pdf?1571372082253
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/about/info
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/about/info
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/about/info
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/about/info
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/about/info
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/about/info
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569
https://parismou-nagaybak.educhel.ru/documents/regulat_documents/doc/721569


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ "Балканская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Петра Ивановича Сумина 

первого губернатора 

Челябинской области" 

Нагайбакского муниципального 

района Челябинской области 

 

457661 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, п.Балканы 

ул. Советская 

д.8/1 

 

https://schbal

kan-

nagaybak.ed

uchel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 
частичная 

(поручни) 
8(351)575-

95-39 

https://schbalk

an-

nagaybak.edu

chel.ru/upload

s/36700/3668

5/section/919

588/dostupnos

t__invalidov.p

df?157130982

4090 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск,  ул. 

Свердлова, 5а 

http://sch1-

nzp.ucoz.ru 

 

- - - + + + + 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Бархатовой, 15 

https://sh2-

nsp.educhel.r

u   
+ - + - - + - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Колина, 96 

http://74445s

003.edusite.r

u 

 

- - - - - + - 

https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
https://schbalkan-nagaybak.educhel.ru/uploads/36700/36685/section/919588/dostupnost__invalidov.pdf?1571309824090
http://sch1-nzp.ucoz.ru/
http://sch1-nzp.ucoz.ru/
http://sch1-nzp.ucoz.ru/
https://sh2-nsp.educhel.ru/
https://sh2-nsp.educhel.ru/
https://sh2-nsp.educhel.ru/
http://74445s003.edusite.ru/
http://74445s003.edusite.ru/
http://74445s003.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

27 

456971, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Ползунова, 7  

http://mou27

.ucoz.ru 
+ - + - - + + 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Араслановская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456981, 

Челябинская 

область, 

с. Арасланово,  

ул. Гагарина, 5а 

http://araslan

-

school.ucoz.r

u  

+ - + - - + - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Первомайская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456977, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, п. 

Кедровый, ул. 

Школьная, 1А 

http://pervo

mayka.ucoz.

net  
+ - + - - - - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ситцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

456982, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. Ситцева, 

ул. Ленина, 48 

https://sitzev

o-school-

nsp.educhel.r

u  

+ - + - - + - 

http://mou27.ucoz.ru/
http://mou27.ucoz.ru/
http://mou27.ucoz.ru/
http://mou27.ucoz.ru/
http://mou27.ucoz.ru/
http://mou27.ucoz.ru/
http://mou27.ucoz.ru/
http://mou27.ucoz.ru/
http://araslan-school.ucoz.ru/
http://araslan-school.ucoz.ru/
http://araslan-school.ucoz.ru/
http://araslan-school.ucoz.ru/
http://pervomayka.ucoz.net/
http://pervomayka.ucoz.net/
http://pervomayka.ucoz.net/
https://sitzevo-school-nsp.educhel.ru/
https://sitzevo-school-nsp.educhel.ru/
https://sitzevo-school-nsp.educhel.ru/
https://sitzevo-school-nsp.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ункурдинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456985, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, с. Ункурда, 

ул. 

Просвещенская, 

62 

http://sch9-

nzp.ucoz.ru 
+ - + - - + - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шемахинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456991, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, с. Шемаха, 

ул. Октябрьская, 

21 

http://74445s

005.edusite.r

u 

+ - + - - + - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Араслановская 

основная общеобразовательная 

школа» 

456980, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, п. 

Арасланово, ул. 

Школьная, 17 

http://74445s

010.edusite.r

u 

+ - + - - + - 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Межевская 

основная общеобразовательная 

школа» 

456992, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. 

Межевая, ул. 

Мира,33 

http://megnz

p.ucoz.net 
- - - - - + - 

http://sch9-nzp.ucoz.ru/
http://sch9-nzp.ucoz.ru/
http://74445s005.edusite.ru/
http://74445s005.edusite.ru/
http://74445s005.edusite.ru/
http://74445s010.edusite.ru/
http://74445s010.edusite.ru/
http://74445s010.edusite.ru/
http://megnzp.ucoz.net/
http://megnzp.ucoz.net/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Нестеровская 

основная общеобразовательная 

школа» 

456996, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. 

Нестерово, ул. 

Советская, 32 

http://schnest

erovo.ucoz.r

u 

 

+ - + - - + + 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Аптряковская 

основная общеобразовательная 

школа» 

456983, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. 

Аптрякова, ул. 

Победы, 43А 

http://aptrjak

ovo-

mkou.ucoz.r

u. 

+ - + - - + + 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Гривенская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

456976,  Россия, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. 

Гривенка, ул. 

Южанинова, 14а. 

http://griven

ka.ucoz.net 

 

+ - - - + + + 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Дом учащейся молодежи» 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Свердлова, 23 

http://dumnz

p123.ucoz.ru 

 

+ - + - - + + 

http://schnesterovo.ucoz.ru/
http://schnesterovo.ucoz.ru/
http://schnesterovo.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://aptrjakovo-mkou.ucoz.ru/
http://grivenka.ucoz.net/
http://grivenka.ucoz.net/
http://dumnzp123.ucoz.ru/
http://dumnzp123.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Станция юных 

натуралистов» 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

К.Маркса, 9 

http://syn-

nzp.ucoz.ru 
+ - + - - + + 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Станция юных техников» 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Коммунаров, 8 

http://sut-

nzp.ucoz.ru 

 

+ - + - + + + 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Улыбка». 

456971, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Ползунова, 18а 

http://ulybka

-nzp.ucoz.ru  
+ - + - - + + 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2  

«Березка» г.  Нязепетровска 

456971, 

Челябинская 

область,  г. 

Нязепетровск, ул. 

Клубная, 25 

http://berezk

a-

nzp.ucoz.ru  

   

+ - + - - + + 

Муниципальное  казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад 

комбинированного вида  № 3 

«Дюймовочка». 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Кирова, 6 

http://detsad

3-

nzp.ucoz.ru  
+ - + - - + + 

http://syn-nzp.ucoz.ru/
http://syn-nzp.ucoz.ru/
http://sut-nzp.ucoz.ru/
http://sut-nzp.ucoz.ru/
http://ulybka-nzp.ucoz.ru/
http://ulybka-nzp.ucoz.ru/
http://berezka-nzp.ucoz.ru/
http://berezka-nzp.ucoz.ru/
http://berezka-nzp.ucoz.ru/
http://detsad3-nzp.ucoz.ru/
http://detsad3-nzp.ucoz.ru/
http://detsad3-nzp.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение   «Детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Малышок» 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Р. Люксембург, 2 

http://detsad

5-

nzp.ucoz.ru  
+ - + - - + + 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад 

комбинированного вида №7 

«Рябинушка» 

456970, 

Челябинская 

область, г. 

Нязепетровск, ул. 

Зотова, 23 

http://riabiny

shka-

nzp.ucoz.ru  
+ - + - - + + 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Суховский детский 

сад 

456977, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. Сухово, 

ул. Клубная, 1Б 

https://dssuh

ovo-

nzp.ucoz.ru  
+ - + - - + + 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Араслановский 

детский сад «Солнышко» 

456980, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, п. 

Арасланово, ул. 

Октябрьская, 16 

http://dssoln

yshko-

nzp.ucoz.ru  
+ - + - - + + 

http://detsad5-nzp.ucoz.ru/
http://detsad5-nzp.ucoz.ru/
http://detsad5-nzp.ucoz.ru/
http://riabinyshka-nzp.ucoz.ru/
http://riabinyshka-nzp.ucoz.ru/
http://riabinyshka-nzp.ucoz.ru/
https://dssuhovo-nzp.ucoz.ru/
https://dssuhovo-nzp.ucoz.ru/
https://dssuhovo-nzp.ucoz.ru/
http://dssolnyshko-nzp.ucoz.ru/
http://dssolnyshko-nzp.ucoz.ru/
http://dssolnyshko-nzp.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Араслановский 

детский сад «Айгуль» 

456981, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, с. 

Арасланово, ул. 

Мира, 2 

http://dsaigul

-nzp.ucoz.ru  
+ - + + - + + 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ситцевский детский 

сад « Елочка» 

 

456982, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. Ситцева, 

ул. Ленина, 63 

https://dssitts

eva-

nzp.ucoz.ru/i

ndex/glavnaj

a_stranica/0-

26  

+ - + - - + + 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ункурдинский 

детский сад «Светлячок» 

456985, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, с. Ункурда, 

ул. П. Морозова, 5 

http://dsunku

rda-

nzp.ucoz.ru  
+ - + - - + + 

Муниципальное  казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ташкиновский 

детский сад 

456992, 

Челябинская 

область, 

Нязепетровский 

район, д. 

Ташкиново, ул.27 

съезда КПСС, 43 

http://dstashk

inovonzp.uc

oz.ru  
+ - + - - + + 

http://dsaigul-nzp.ucoz.ru/
http://dsaigul-nzp.ucoz.ru/
https://dssittseva-nzp.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-26
https://dssittseva-nzp.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-26
https://dssittseva-nzp.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-26
https://dssittseva-nzp.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-26
https://dssittseva-nzp.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-26
https://dssittseva-nzp.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-26
http://dsunkurda-nzp.ucoz.ru/
http://dsunkurda-nzp.ucoz.ru/
http://dsunkurda-nzp.ucoz.ru/
http://dstashkinovonzp.ucoz.ru/
http://dstashkinovonzp.ucoz.ru/
http://dstashkinovonzp.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

с/к «Дельфин» 
456780 

Челябинская обл., 

г.Озерск, 

ул.Кирова 21 

www.Дюсш-

озерск.рф 
условная нет условная Пандус, лифт нет нет нет 

с/к «ДЮСШ» 
456780 

Челябинская обл., 

г.Озерск, 

пр.Победы 15а 

www.Дюсш-

озерск.рф 
условная нет условная Пандус  нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 
 

 

 

 

 

456780 

Челябинская обл. 

г. Озерск ул. 

Ермолаева 26 
https://sut-

ozersk.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озёрск, 

ул. Иртяшская, 1 

http://ozersk
dtdm.ru  

условная нет условная 
пандусы внутри 

здания 

 Пандус  с 

поручнями при 

входе в здание  

г. Озерск 

Челябинская 

область  
8(35130) 2-

88-07 

http://ozersk
dtdm.ru  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого – 

биологический центр» 

456787, 

Челябинская 

область, г. Озерск, 

ул. Горная,14 

http://ozersk-

debc.ru/ 
условная нет условная нет нет нет нет 

http://ozerskdtdm.ru/
http://ozerskdtdm.ru/
http://ozerskdtdm.ru/
http://ozerskdtdm.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский  сад  №  1  

общеразвивающего  вида  с  

приоритетным  осуществлением 

познавательно-речевого  

направления  развития  

воспитанников» 

Юридический 

адрес:  

456780, 

Челябинская 

область,  

г. Озерск, пр. 

Победы, 4а  

 

 

 

 

https://ozersk

1.ru/ 

 

условная нет условная нет нет нет нет 

*фактические 

адреса:  

СП «Аленушка» -  

пр. Победы 4а 

 условная нет условная нет нет нет нет 

СП «Ладушки» - 

 ул. Ермолаева 2а 
 условная нет условная нет нет нет нет 

СП «Лесовичок» - 

ул. Музрукова 28а 
 условная нет условная нет нет нет нет 

СП «Лукоморье» - 

пр. Ленина 47а 
 условная нет условная нет нет нет нет 

https://ozersk1.ru/
https://ozersk1.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

СП «Малышок» - 

 ул. Еловая 1а 
 условная нет условная нет нет нет нет 

СП «Радуга»-  

пр. Ленина 24а 
 условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 

«Колосок» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития 

воспитанников» 

 

Челябинская обл.,  

г. Озерск  

п. Метлино, ул. 

Мира, д.8; 

_________ 

 

Челябинская обл.,  

г. Озерск  

п. Метлино, ул. 

Мира, д.8, корпус 

1 

 

http://8-

ozr.edusite.r

u 
условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск, 

пер.Советский,5  

https://rodnic

hok-

10.caduk.ru/ 
условная нет условная нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного 

направления развития 

воспитанников № 10 «Родничок» 

Советская, 22 https://rodnic

hok-

10.caduk.ru/ 
условная нет условная нет нет нет нет 

Лермонтова, 29 https://rodnic

hok-

10.caduk.ru/ 
условная нет условная нет нет нет нет 

Строительная, 15 https://rodnic

hok-

10.caduk.ru/ 
нет нет нет нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 15 

«Семицветик» 

Юридический: 
Челябинская обл., 

г.Озерск, мкр. 

Заозерный, 9 
 

 

http://semicv

etik15.ru 
       

 Челябинская обл., 

г.Озерск, ул. 

Бажова, 30 
 условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 26» 

ул.Кирова,5 sad26-

ozr.my1.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

ул.Свердлова,37А  
условная нет условная нет нет нет нет 

ул.Студенческая,1

6  
условная нет условная нет нет нет нет 

ул.Герцена,4  
условная нет условная нет нет нет нет 

ул.Герцена,4А  
условная нет условная нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад №27  

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников» 

 

456780, 

Челябинская 

область,  город 

Озёрск, улица 

Советская,  44 

(юридический 

адрес) 

det_sad_27

@mail.ru 

 

       

ул. Советская  44 det_sad_27

@mail.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

ул.Советская 

44 А 

det_sad_27

@mail.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

ул. Набережная 5 

А 
det_sad_27

@mail.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

ул. Набережная 13 

А 
det_sad_27

@mail.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

ул. Космонавтов 

22А 
det_sad_27

@mail.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №43» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск, 

ул. Восточная, 

д.14 

43dsleonova

@mail.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 456784, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, 

пр-т Ленина, 42а 

 условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, 

ул. Свердлова, 4 

 условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, 

Комсомольский 

проезд , 8    

 условная нет условная нет нет нет нет 

456783, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, ул. 

Космонавтов, 21 

 условная нет условная нет нет нет нет 

456783, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, ул. 

Чапаева, 11 а 

 условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, ул. 

Восточная, 14 

 условная нет условная нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456780, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, ул. 

Восточная, 16 

 условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская обл. 

г. Озерск, ул. 

Набережная,31 

 условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №50 

«Теремок» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития 

воспитанников» 
 

Матросова 14 а 

 

https://terem

ok-ozersk.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

Рабочая 1а 

  условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка–детский сад №51» 

Октябрьская, 28 solnyshko51

@mail.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

Горная, 10А  условная нет условная нет нет нет нет 

Южная, 6Б  условная нет условная нет нет нет нет 

https://teremok-ozersk.ru/
https://teremok-ozersk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №53 

«Сказка» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

пр. Карла Маркса, 

18-а 

htt://skaska-

ozersk.ru/ 
условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития 

ребёнка-детский сад №54 

«Звёздочка» 

Юридический 

456789 Россия, 

Челябинская 

область, г.Озёрск, 

ул. Дзержинского  

д 57-а 

https://54-

ozr.edusite.r

u 

 

условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад №55 

«Золотой ключик» 

Юридический, 

фактический 

456787, Россия, 

Челябинская 

область, Озерск, 

Матросова, 10 а 

http://55-
ozr.edusite.
ru/  

условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад №58 

"Жемчужинка" 

456780  г. Озерск 

Челябинской 

области, 

б. Гайдара, 19,  

 

http:// 

www.detsad

58.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

https://54-ozr.edusite.ru/
https://54-ozr.edusite.ru/
https://54-ozr.edusite.ru/
http://55-ozr.edusite.ru/
http://55-ozr.edusite.ru/
http://55-ozr.edusite.ru/
http://55-ozr.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

«Детский сад комбинированного 

вида «Родничок» 

456796, 

Челябинская обл., 

г. Озерск, п. 

Новогорный, ул. 

Гагарина, д. 5 

 

http://rodnic

hok74.ru 
условная нет условная нет нет 

8 (35130)     

9-23-90 
http://rodnich

ok74.ru 

п. Новогорный, 

ул. Советская, д. 

2а 

 

http://rodnic

hok74.ru 
условная         нет условная нет нет 

8(35130)      

9-70-80 
http://rodnich

ok74.ru 

п. Новогорный, 

ул. Южно-

Уральская, д. 6 

 

http://rodnic

hok74.ru 
условная         нет условная нет нет 

8(35130)      

9-23-54 
http://rodnich

ok74.ru 

Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное 

Учреждение 

«Средняя Общеобразовательная 

Школа №21» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

б. Луначарского, 

 д. 11 

Сайт: 

www.school

21-ozersk.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456780, 

Челябинская 

область, 

 г. Озерск, 

 б. Матросова, 

 д. 2 

 условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №23» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

ул.Блюхера, д.1-а 

http:// 

www.лицей 

23.рф 

условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№24» 

456780, г. Озерск, 

ул. Лермонтова 

д.19 
http://school

24-ozersk.ru/ 
условная нет условная нет нет нет нет 

 456780, г. Озерск, 

пер. 

Привокзальный 

д.4 

http://school

24-ozersk.ru/ 
условная нет условная нет нет нет нет 

http://school24-ozersk.ru/
http://school24-ozersk.ru/
http://school24-ozersk.ru/
http://school24-ozersk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№25» 

Юридический  

адрес: 

456780, 

Челябинская обл.,  

г. Озерск, 

 ул. Матросова,  

д. 12а 

http://school

oz25.ucoz.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

Фактический 

адрес: 

456780, 

Челябинская обл.,  

г. Озерск, 

 ул. Матросова,  

д. 12а 

 
условная нет условная нет нет нет нет 

Фактический 

адрес: 

456782, 

Челябинская обл.,  

г. Озерск, 

 ул. Южная,  

д. 15 

 
условная нет условная нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№27» 

456787, 

Челябинская обл., 

г. Озерск, ул. 

Горная, д. 10  

ozersk-

school27.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Специальная (коррекционная) 

школа № 29 VI вида" 

456790 

Челябинская 

область 

г. Озерск 

ул. Музрукова,34 

(юридический) 

http://school

29-

ozersk.ucoz.

org    

условная нет условная полная 

Частичная 

(поручни, 

сопровождение) 

 

9030881510 

http://school2

9-

ozersk.ucoz.or

g    

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

30» 

456780 

Челябинская 

область, г. Озерск, 

ул.  Советская 

д.43 

www.школа

-30.рф 

 

условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №32 

с углубленным изучением 

английского языка» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

 ул. Герцена, д.12 

http://school

32 

ozersk.ucoz.r

u/in 

dex/oficialny

e_dokument

y/0-13 

нет нет нет нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

 ул. Менделеева, 

д.13 

 
условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

 ул. Менделеева, 

д.13,корпус 1 

 
условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

 ул. Менделеева, 

д.13,корпус 2 

 
условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

 ул. 

Свердлова,д.43а 

 
условная нет условная нет нет нет нет 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

 ул. 

Менделеева,д.4а 

 
условная нет условная нет нет нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33 

с углубленным изучением 

английского языка» 

Г.Озерск 

ул.Матросова, 49 www.school

33ozersk.ru 

 

условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

34 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

проезд 

Комсомольский, 

д.9 

school34_@I

nbox.ru 
условная нет условная нет нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№35» 

456799, 

Челябинская 

область, г.Озерск, 

п.Метлино, ул. 

Центральная, д.59 
 

http://school

35.edusite.ru

/p24aa1.html 
условная нет условная полная 

нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа №36 

III-IV видов» 

Челябинская 

область г.Озерск 

ул.Бажова д. 28 

 

https://school

-36.org, 
условная нет условная нет 

нет нет нет 

http://www.school33ozersk.ru/
http://www.school33ozersk.ru/
https://school-36.org/
https://school-36.org/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 37 VIII вида» 

 

456780 

Челябинская 

область, г.Озерск, 

 ул. Музрукова, 

 д. 32 

http://sch37-

ozersk.edusit

e.ru 
условная нет условная нет 

нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№38» 

Ул.Октябрьская,2 
http://www.s

chool38-

ozersk.my1.r

u/ 

условная нет условная нет 
нет 2-06-75 

http://www.sc

hool38-

ozersk.my1.ru

/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №39» 

456780, Россия, 

Челябинская 

область, г. Озерск, 

ул. Уральская, 

дом 15 

http://www.li

c39.ru 
условная нет условная нет 

нет 
8(35130)267

37 
сайт 

456780, Россия, 

Челябинская 

область, г. Озерск, 

ул. Уральская, 

дом 15, корпус 2 

http://www.li

c39.ru 
условная нет условная нет 

нет 
8(35130)267

37 
сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новогорная 

средняя общеобразовательная 

школа №41» 

456796, 

Челябинская 

область, п. 

Новогорный г. 

Озерск, ул. 8 

Марта, д. 6 

http://новшк

ола41.рф/  
условная нет условная нет 

нет нет нет 

http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.school38-ozersk.my1.ru/
http://www.lic39.ru/
http://www.lic39.ru/
http://www.lic39.ru/
http://www.lic39.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456796, 

Челябинская 

область, п. 

Новогорный г. 

Озерск, ул. 

Театральная, д. 7 

 условная нет условная нет 
нет нет нет 

Муниципальное бюджетное 

специальное учебно-

воспитательное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

общеобразовательная школа 

открытого типа № 202» 

456780, 

Челябинская 

область, г. Озерск,  

ул. Герцена, д. 7 

http://mbsu2

02.ru/ 
условная нет условная нет 

нет нет Нет 

МОУ «Чудиновская СОШ» 457151, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский, 

Чудиново, 

площадь Мира, 1, 

а 

https://okt-

chydinovosc

hool.educhel.

ru 

 

условная нет условная 
частиная 

(нормативный 

пандус) 
условная 

+7(351)582-

81-36 

https://okt-

chydinovosch

ool.educhel.ru

/collective/pe

dagogical_col

lective 

 

МОУ «Уйско-Чебаркульская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

457175,Челябинск

ая 

область,Октябрьс

кий 

район,д.Уйско-

Чебаркульская,ул.

Школьная,д.3 

457175osx01

7.edusite.ru  
условна нет условная нет 

Частично 

(сопровождение

) 
83515844401  нет 

https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://okt-chydinovoschool.educhel.ru/collective/pedagogical_collective


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Вагановская средняя 

общеобразовательная школа» 
457154, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, с. 

Ваганово, ул. 1 

Мая, д. 63 

https://okt-

shkola-

vaganovo.ed

uchel.ru/ 

условная нет условная 
Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частично 

(сопровождение

) 
- - 

МОУ «Березовская основная 

общеобразовательная школа» 
457176 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, п. 

Березовский, ул. 

Степная д.4  

https://okt-

schberesovo.

educhel.ru  
условная нет условная 

частичная 

(пандус) 

Частично 

(сопровождение

) 
-  - 

МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
457170, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, с. 

Октябрьское 

ул. Восточная 39  

okshkola1.ed

uchel.ru  
условная нет условная частичная 

(пандус) 

Частично 

(сопровождение

, кнопка вызова) 

- - 

МОУ «Барсучанская средняя 

общеобразовательная школа» 
457188, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район д.Барсучье, 

ул.Молодёжная, 

д.15 

http://74439s

001.edusite.r

u/ 
условная нет условная 

частичная 

(пандус) 
нет нет нет 

https://okt-shkola-vaganovo.educhel.ru/
https://okt-shkola-vaganovo.educhel.ru/
https://okt-shkola-vaganovo.educhel.ru/
https://okt-shkola-vaganovo.educhel.ru/
https://okt-schberesovo.educhel.ru/
https://okt-schberesovo.educhel.ru/
https://okt-schberesovo.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Подовинновская средняя 

общеобразовательная школа» 
757173, 

Челябинская обл., 

Октябрьский 

район, с. 

Подовинное, 

ул.Гагарина, 6 
 

https://okt-

podovinnovs

kiy-

sch.educhel.r

u/ 

условная нет условная 
частичная 

(пандус) 

Частично 

(сопровождение

) 

89128096733

, 
89080730395 

https://okt-

podovinnovsk

iy-

sch.educhel.ru

/ 

МОУ «Крутоярская средняя 

общеобразовательная школа» 
457177, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, пос. 

Крутоярский, ул. 

Школьная 9 

http://www.7

4439s006.ed

usite.ru 

 

условная нет условная 
частичная 

(пандус) 

Частично 

(сопровождение

) 

8(35158)32-

3-06 
74439s006. 

edusite.ru 

МОУ  «Октябрьская начальная 

общеобразовательная школа» 
457170, 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район село 

Октябрьское 

улица 

Красноармейская 

д. 19 

http://74439s

019.edusite.r

u 

Препятст

вия выше 

4 см. 

покрашен

ы в 

желтый 

цвет, 

возможно

сть 

сопровож

дения по 

объекту 

нет 
Возможность 

сопровожден

ия по объекту 

Есть 

нормативный 

пандус, санузел 

для НОДА не 

доступен, 

сопровождение 

по 1 этажу 

Есть кнопка 

вызова, 

возможность 

сопровождения 

по объекту 

83515851540 
http://74439s0

19.edusite.ru/

cs_struct.html 

Муниципальное 

общеобразовательная школа 

«Маякская средняя 

общеобразовательная школа» 

457182,Челябинск

ая область, 

Октябрьский 

район, село 

Маячное, улица 

Центральная  д.24 

74439s009. 
edusiti.ru 

условная нет условная 
частичная 

(пандус) 

Частично 

(сопровождение

) 
Нет Нет 

https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-sch.educhel.ru/
http://www.74439s006.edusite.ru/
http://www.74439s006.edusite.ru/
http://www.74439s006.edusite.ru/
http://74439s019.edusite.ru/
http://74439s019.edusite.ru/
http://74439s019.edusite.ru/
http://74439s019.edusite.ru/cs_struct.html
http://74439s019.edusite.ru/cs_struct.html
http://74439s019.edusite.ru/cs_struct.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное 

общеобразовательная 

учреждение «Новомосковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Челябинская 

область  

Октябрьский 

район с. 

Новомосковское 

ул. Октябрьская 

74  

https://okt-

schnovomos

kov.educhel.

ru/  

 

условная нет условная 
частичная 

(пандус) 

Частично 

(сопровождение

) 

нет нет 

МОУ «Кочердыкская средняя 

общеобразовательная школа» 
457156 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район с. 

Кочердык ул. 

Восточная д. 7 

http://74439s

005.edusite.r

u/ 

 

условная нет условная 
частичная 

(пандус) 

Частично 

(сопровождение

) 
83515833193 нет 

МОУ «Свободненская средняя 

общеобразовательная школа» 
457181, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, пос. 

Свободный, 

ул.Лесная, дом 5Б 

https://okt-

svobodnensc

h.educhel.ru 

условная нет условная 
условная (пандус 

наружный) 
нет - - 

Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение 
«Каракульская средняя 

общеобразовательная школа» 

457174 

Челябинская  

область  

Октябрьский 

район с. 

Каракульское  ул. 

Восточная д.5 
 

https://okt-

karakulshkol

a.educhel.ru/ 

условная нет условная нет неет нет  

https://okt-schnovomoskov.educhel.ru/
https://okt-schnovomoskov.educhel.ru/
https://okt-schnovomoskov.educhel.ru/
https://okt-schnovomoskov.educhel.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
http://74439s005.edusite.ru/
https://okt-svobodnensch.educhel.ru/
https://okt-svobodnensch.educhel.ru/
https://okt-svobodnensch.educhel.ru/
https://okt-karakulshkola.educhel.ru/
https://okt-karakulshkola.educhel.ru/
https://okt-karakulshkola.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

комбинированного вида 
«Октябрьский детский сад №7» 
 

457170 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район,  с. 

Октябрьское, 

ул.Набережная, 9 
 

https://okt-

ds7.educhel.r

u/ 
условная нет условная 

условная 

(Нормативный 

пандус) 

условная 

(Поручни, 

кнопка вызова) 
- - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение                                  

«Журавлинский детский сад» 

457188 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район , 

д.Журавлиное, ул. 

8Марта д5кв2 
8 (351 58)  37 5 40 

https://okt-

zhuravlinski

y-

ds.educhel.ru 

условная нет условная нет 

условная 

(индивидуально

е решение с 

ТСР) 

- - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Харлушовский детский сад» 

457188: Россия, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, д. 

Харлуши, ул. 

Набережная, д.12, 

пом.2 

https://okt-

dscharlushov

sk.educhel.ru 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Лебединский детский сад» 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район  
д. Лебедки ул. 

Школьная  
д. 3-А 

 https://okt-

dslebedki.ed

uchel.ru 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная - - 

https://okt-zhuravlinskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-zhuravlinskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-zhuravlinskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-zhuravlinskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-dscharlushovsk.educhel.ru/
https://okt-dscharlushovsk.educhel.ru/
https://okt-dscharlushovsk.educhel.ru/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Pgm1ozlkB4rRev8ye3oHGg&l=aHR0cHM6Ly9va3QtZHNsZWJlZGtpLmVkdWNoZWwucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Pgm1ozlkB4rRev8ye3oHGg&l=aHR0cHM6Ly9va3QtZHNsZWJlZGtpLmVkdWNoZWwucnUv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Pgm1ozlkB4rRev8ye3oHGg&l=aHR0cHM6Ly9va3QtZHNsZWJlZGtpLmVkdWNoZWwucnUv


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Кочердыкский детский сад» 

457156, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, с. 

Кочердык, ул. 

Новостроек, д.8 

okt-

dskocherdyik

.educhel.ru 
 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная - - 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Шипкинский дет.сад» 

Д.Шипкино ул 

Набережная 13 
Shipkinskiy_

ds@oct-

obr.ru 
условная нет условная 

Условная 

(пандус) 
условная   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Теренкульский детский сад» 

Челябинская 

область 

,Октябрьский 

район 

.д.Теренкуль 

ул.Центральная 

д.5 

504.maaam.r

u https://okt-

terenkulskiy-

ds.educhel.ru 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная -  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Октябрьский детский сад № 2» 

457170, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, с. 

Октябрьское, ул. 

Спартака, д. 10 

https://okt-

ds2.educhel.r

u 
условная нет условная 

Условная 

(пандус) 
условная - - 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное Учреждение 

«Чудиновский детский сад» 
 

457151 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район, с. 

Чудиново ул. 

Кирова, д.28   

chydinovcki-

dsobr-

ru@осt-

obr.ru    

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная   

https://okt-terenkulskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-terenkulskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-terenkulskiy-ds.educhel.ru/
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru
mailto:chydinovcki-dsobr-ru@осt-obr.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Александровский детский сад»   

457174  

Челябинская 

область    

Октябрьский 

район  д. 

Александровка 

ул. Молодёжная,  

д. 9, пом.2 
 

https://okt-

aleksandrovs

kiy-

ds.educhel.ru

/ 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная нет нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Уйско-Чебаркульский детский 

сад» 

457175,д.Уйско-

Чебаркульская  
ул.Школьная д.12 

https://okt-u-

chebarkulski

y-

ds.educhel.ru 

условно нет условно 
Условная 

(пандус) 
условно нет нет 

Муницпальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Лысковский детский сад» 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, с. Лысково, 

ул.Центральная, 

д.18, пом.2 

https://okt-

lyiskovskiy-

ds.educhel.ru

/ 

 

 

 

 

условно нет условно 
Условная 

(пандус) 
условно - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Октябрьский детский сад №5» 

457170, 

Челябинская обл., 

с.Октябрьское, 

ул.Механизаторов

, д.2 

https://okt-

ds5.educhel.r

u/ 
условно нет условно 

Условная 

(пандус) 
условно - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Октябрьский детский сад № 8 

«Светлячок» 

457170 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район,с.Октябрьск

ое, ул.Ленина, 

д.42 

https://okt-

ds8.educhel.r

u 

условно нет Условно 
Условная 

(пандус) 
условно - - 

https://okt-u-chebarkulskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-u-chebarkulskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-u-chebarkulskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-u-chebarkulskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-u-chebarkulskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-lyiskovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-lyiskovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-lyiskovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-lyiskovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/
https://okt-ds8.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Петровский детский сад» 

457177, 

Челябинская 

область,Октябрьс

ктй 

район,п.Петровск

ий ул. Чкалова 

д1.кв2. 

https://okt-

petrovskiy-

ds.educhel.ru 
условная нет условная 

Условная 

(пандус) 
условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Новомосковский детский сад» 

457178 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район 

с.Новомосковское 

ул.Молодежная 

д.1 

https://okt-

dsnovomosk

ov.educhel.r

u/ 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

нет 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная ( 

нормативный 

пандус) 

Условная 

(пандус. 

сопровождение 

сотрудником) 

8-904-938-

25-23 

https://okt-

dsnovomosko

v.educhel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Вагановский детский сад» 

457154,Челябинск

ая область, 

Октябрьский 

район, с.Ваганово 

ул.Колхозная 9 

https://okt-

dsvaganov.e

duchel.ru/ 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
Сопровождение  89043024001 

https://okt-

dsvaganov.ed

uchel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Нововарламовский детский сад» 

457181, 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район 

д.Нововарламово 

ул.Мира,30 

https://n-

varlamovski

y-

ds.educhel.ru 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условнно - - 

https://okt-dsvaganov.educhel.ru/
https://okt-dsvaganov.educhel.ru/
https://okt-dsvaganov.educhel.ru/
https://okt-dsvaganov.educhel.ru/
https://okt-dsvaganov.educhel.ru/
https://okt-dsvaganov.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Барсучанский детский сад» 

457188 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район д.Барсучье 

ул. Молодёжная 

д.17 

https://okt-

barsuhanskiy

-

ds.educhel.ru 

условная 

Частичная 

(индукцио

нная 

петля)имее

тся 

условная 
Условная 

(пандус) 
условная 0 

https://okt-

barsuhanskiy-

ds.educhel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Крутоярский детский сад» 

457177 

Челябинская 

область 

Октябрьский 

район 

п.Крутоярский ул. 

Ленина 35а 

https://okt-

krutoyarskiy-

ds.educhel.ru

/ 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
частичная нет нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Камышинский детский сад» 

457188 Россия, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, 
Д. Камышное, ул. 

Пионерская,    д. 4 

okt-

dskamyishin

sk.educhel.ru

/ 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная 89822760792 

okt-

dskamyishins

k.educhel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Подовинновский детский сад 

комбинированного вида» 

457173 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район с. 

Подовинное, ул. 

Молодёжная, 17 

https://okt-

podovinnovs

kiy-

ds.educhel.ru 

условная нет условная 
Условная 

(пандус) 
условная - - 

https://okt-krutoyarskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-krutoyarskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-krutoyarskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-krutoyarskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-podovinnovskiy-ds.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение 

«Боровской детский сад» 
 

457152 с.Боровое 

,ул. Советская 

д.9а, 
 Октябрьского 

района , 

Челябинской 

области 
 

https://okt-

borovskoiy-

ds.educhel.ru 

условная нет условная 
условная условная 

(351)582934

7 
 

https://okt-

borovskoiy-

ds.educhel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Каракульский детский сад» 

457174 ул. 

Восточная-19 с. 

Каракульское  

Октябрьский 

район 

Челябинская 

область 

https://4240.

maam.ru/ 

 

Условная  нет условная условная условная 
8(351-58) 4-

41-57 
https://4240.m

aam.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Большеникольский детский 

сад» 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, с. 

Большеникольско

е, ул. Центральная 

д.1  

 https://okt-

dsb-

nikolskiy.ed

uchel.ru 

условная 

(Контраст

ные 

знаки) 

нет условная 
условная 

(пандус) 
условная 

(поручни) 
  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Октябрьский детский сад №4» 

Челябинская 

область 
,Октябрьский 

район, 
с.Октябрьское 

ул.Кирова 65 

https://okt-

ds4.educhel.r

u 

 

условная нет условная условная условная - - 

https://okt-borovskoiy-ds.educhel.ru/
https://okt-borovskoiy-ds.educhel.ru/
https://okt-borovskoiy-ds.educhel.ru/
https://4240.maam.ru/
https://4240.maam.ru/
https://okt-dsb-nikolskiy.educhel.ru/
https://okt-dsb-nikolskiy.educhel.ru/
https://okt-dsb-nikolskiy.educhel.ru/
https://okt-dsb-nikolskiy.educhel.ru/
https://okt-ds4.educhel.ru/
https://okt-ds4.educhel.ru/
https://okt-ds4.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Маякский детский сад» 

с. Маячное, 
ул. Восточная, 

д.15  
https://okt-

mayakskiy-

ds.educhel.ru 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

нет 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение

) 
83515827318 - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Шишминский детский сад» 

457162, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, ул. 

Центральная д. 

46, помещение 3 

 https://okt
-
shishminski
y-
ds.educhel.
ru 

условная нет Условная 
Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение

) 
- - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Сысоевский детский сад» 

457188,Челябинск

ая обл., 

Октябрьский 

район, д.Сысоево, 

ул.1Мая, д.4 

syisoevskiy_

ds@oct-

obr.ru 
условная нет Условная 

 

частичная 
(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение

) 
83515827354 

https://okt-

syisoevskiy-

ds.educhel.ru 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Октябрьский Дом детского 

творчества» 

457170, 

Челябинская 

область, 

Октябрьский 

район, село 

Октябрьское, 

улица 

Красноармейская, 

дом 19 

https://okt-

ddt.educhel.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

нет 

Частичная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет 

Частично 

кнопка вызова, 

сопровождение 

83515853358 
https://okt-

ddt.educhel.ru

/ 

https://okt-mayakskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-mayakskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-mayakskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-shishminskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-shishminskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-shishminskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-shishminskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-shishminskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-shishminskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-syisoevskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-syisoevskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-syisoevskiy-ds.educhel.ru/
https://okt-ddt.e/
https://okt-ddt.e/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 2» г. Пласта (МКОУ «Школа 

№ 2» г. Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Мамина -

Сибиряка, 2а 

Sch2plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(съмный пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 2-

25-76 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

школа-интернат № 8» г. Пласта 

(МКОУ СШИ № 8 

г. Пласта) 

       457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул. Коминтерна, 

62 

school8-

plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35160) 

2-55-79 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 10 имени Героя Советского 

Союза М.П.Галкина города 

Пласта» 

(МКОУ «Школа  

№ 10 г.Пласта») 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Октябрьская, 

54 

school10-

plast.ucoz.ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-14-37 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 12» г. Пласта 

(МКОУ «Школа 

 № 12» 

г. Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.9 января , 2Б 

Mkou12plast

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-11-85 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

20 г. Пласта 

(МКОУ СОШ № 20                        

г. Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Октябрьская, 

26 

school20-

plast.ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-01-38 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 14» с. Кочкарь 

(МКОУ «Школа № 14» 

с. Кочкарь) 

457031, 

Челябинская 

область, 

с.Кочкарь, 

ул. Советская, 76 

schkochkar1

4-

plast.educhel

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-32-59 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

https://schkochkar14-plast.educhel.ru/
https://schkochkar14-plast.educhel.ru/
https://schkochkar14-plast.educhel.ru/
https://schkochkar14-plast.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 15» с. 

Демарино 

(МКОУ «Школа № 15» 

с. Демарино 

Демаринское муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Колокольчик» 

 

457032, 

Челябинская 

область, 

с.Демарино, 

ул.Школьная, 4 

 

 

school15-

plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-34-61 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 16» с. Верхняя Кабанка 

(МКОУ «Школа  

№ 16» 

с. Верхняя Кабанка) 

 

457037, 

Челябинская 

область, 

с.В.Кабанка 

ул. Школьная, 9 

 

 

school16-

plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-31-22 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 17» с. Борисовка (МКОУ 

«Школа 

 № 17» 

с. Борисовка) 

457034, 

Челябинская 

область, 

с.Борисовка 

ул. Школьная, 25 

 

 

http://bss17.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-45-43 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 18» с. Верхняя Санарка имени 

П.И. Сумина 

(МКОУ «Школа  

№ 18» 

с. Верхняя Санарка имени П.И. 

Сумина) 

457035, 

Челябинская 

область, 

с.В.Санарка, 

ул. Садовая, 9а 

 

 

school18-

plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-46-15 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Степнинская 

школа» 

(МКОУ «Степнинская школа») 

457029, 

Челябинская 

область, 

с.Степное, 

ул. Гагарина, 15а 

 

 

sch-

stepnoe.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-40-12 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКУ ДО «Аквамарин» 

«ФОК» 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Титова, 

 

akvamarin-

plast.educhel

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)2-

05-01 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

МКУ ДО «ДЮСШ» 457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

 

 

dussh-

plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-09-65 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

МКУ ДО ЦРТДЮ 457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Октябрьская,52 

 

ctuplast74.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-14-63 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2»  

г. Пласта (МКДОУ д/с № 2 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Новый- Быт, 

19 

 

ds2-plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)-2-

14-40 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5»  

г. Пласта (МКДОУ д/с № 5 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт,          

ул.Галкина, 24 

 

 

ds5-plast.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)-2-

24-91 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

 г. Пласта (МКДОУ д/с № 7 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Вагина,36 

 

 

ds7-plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)-2-

16-00 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

https://ds5-plast.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» 

 г. Пласта (МКДОУ д/с № 8 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт,  

ул.Спартака,91 А 

 

 

ds8plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)-2-

15-97 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» 

г. Пласта (МКДОУ д/с № 10 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Титова, 5 А 

Ds10plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)-2-

18-12 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11» 

г. Пласта (МКДОУ д/с № 11 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт,  

ул.Октябрьская, 

77 

ds11-

plast.ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, входная 

группа) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 2-

17-77 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12» 

г. Пласта (МКДОУ д/с №12 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт,  

ул.Строителей,4 

ds12plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)-2-

21-89 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

http://ds11-plast.ru/
http://ds11-plast.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» 

г. Пласта (МКДОУ д/с № 13 г. 

Пласта) 

457020, 

Челябинская 

область, 

г.Пласт, 

ул.Заводская,35 А 

ds13-plast.ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 2-

15-94 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 14» 

с. Борисовка (МКДОУ  

д/с № 14  

с. Борисовка) 

457034, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район,  

с. Борисовка, 

ул. Центральная,  

19 

 

https://ds14-

plast.educhel

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-45-99 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

https://ds14-plast.educhel.ru/
https://ds14-plast.educhel.ru/
https://ds14-plast.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 15» с. Верхняя Санарка 

(МКДОУ д/с 

№ 15 

с. Верхняя Санарка) 

457035, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Верхняя 

Санарка, 

ул. Ленина, д. 54 

 

 

 

ds15plast.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-46-23 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – 

детский сад 

№ 23» 

с. Радиомайка 

(МКОУ «Начальная школа - д/с 

№ 23» 

с. Радиомайка) 

457018, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с.Радиомайка

, 

ул. Мира, 46 

http://ds23pl

ast.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

890494

21888 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 24» п. Воронино (МКДОУ д/с 

№ 24 

п. Воронино) 

457018, 

Челябинская 

область,  

Пластовский 

район, 

п. Воронино, 

ул. Победы, 7 

 

Ds24plast.ne

thouse.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89080733469 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад 

№ 18» с. Демарино (МКДОУ д/с 

№ 18 

с. Демарино») 

457032, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Демарино, 

ул. Центральная, 

д. 43«А» 

ds18-

demarino.uc

oz.ne 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-34-28 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19» 

с. Михайловка (МКДОУ д/с № 19 

с. Михайловка 

457018, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Михайловка, 

ул. Набережная, 

58а 

 https://ds19

plast.educhel

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-34-25 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 20» с. Старый Кумляк 

(МКДОУ д/с № 20 
с. Старый Кумляк) 

457018, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Старый Кумляк, 

ул. 

Механизаторов, 8 

кумляк.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89512432691 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

https://ds19plast.educhel.ru/
https://ds19plast.educhel.ru/
https://ds19plast.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» 

с. Кочкарь 

(МКДОУ д/с № 17 

с. Кочкарь) 

457031, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Кочкарь, 

ул. Библиотечная, 

1 

https://ds17-

plast.educhel

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-32-50 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 22» с. Чукса (МКДОУ д/с № 

22 

 с. Чукса) 

457018, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Чукса, 

ул. Новоселов,9 

 

15708.maam

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89048005945 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

https://ds17-plast.educhel.ru/
https://ds17-plast.educhel.ru/
https://ds17-plast.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 21» 

с. Поляновка (МКДОУ д/с № 21 

 с. Поляновка) 

457018, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Поляновка, 

ул. Центральная, 

33-А 

 

20815.maam

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160)-2-

48-10 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 6» 

с. В.Кабанка 

(МКДОУ д/с № 6 

 с. В.Кабанка) 

457018, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. В.Кабанка, 

ул. Молодежная, 

13 

ds6vkabanka

-

plast.educhel

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-31-17 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 1» 

с. Степное (МКДОУ д/с № 1 с. 

Степное 

457029, 

Челябинская 

область 

Пластовский 

район, 

с. Степное, 

ул. Центральная, 

3 

ds1stepnoe.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 

2-42-30 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 2» 
с. Степное (МКДОУ 
д/с № 2 с. Степное) 

457029, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, 

с. Степное, 

ул. Гагарина, 16А 

 

https://ds2ste

pnoe.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35160) 2-

42-39 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» с. 

Степнинское (МКДОУ д/с № 3 с. 

Степнинское) 

457029, 

Челябинская 

область, 

Пластовский 

район, с. 

Степнинское, ул. 

Центральная, 33 

 

ds3stepnoe.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89087002148 

 

официальны

й сайт 

учреждения,  

в разделе 

«Доступная 

среда» 

https://ds2stepnoe.ru/
https://ds2stepnoe.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №4 

имени В.Г. Некрасова» 

 456910, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Пролетарская, 

14.  https://sch4

satka.educh

el.ru  

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 3-

36-31 

сайт 

https://sch4s

atka.educhel.

ru  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

456910, 

Челябинская 

область, г.Сатка, 

ул.50 лет ВЛКСМ, 

24-а.  
https://sch5s

atka.educhel.

ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)341

83 

сайт 

https://sch5sat

ka.educhel.ru/ 

https://sch4satka.educhel.ru/
https://sch4satka.educhel.ru/
https://sch4satka.educhel.ru/
https://sch4satka.educhel.ru/
https://sch4satka.educhel.ru/
https://sch4satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 

г. Бакала»    

456900 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Ленина, 23  https://bakal-

school8.educ

hel.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)968

98 

сайт bakal-

school8.educh

el.ru 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

456910 

Челябинская 

область, город 

Бакал, улица 

Андрея 

Костылева, дом 7.  https://bakal-

school9.educ

hel.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 9-

67-79 

сайт 

https://bakal-

school9.educh

el.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10» 

456913, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

Западный мкр. 

д.1а  
https://sch10

satka.eduche

l.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 3-

00-32 

сайт 

https://sch10s

atka.educhel.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11» 

456913, 

Челябинская 

область, г.Сатка, 

ул. 40 лет 

Победы, 15.  

 

https://sch11

satka.eduche

l.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 

30108,  

317-34 

сайт  

https://sch11s

atka.educhel.r

u/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12»  

456900 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г.Бакал, ул. 

Титова, 2.  
https://sch12

satka.eduche

l.ru 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

частичная 

(информац

ионные 

указатели, 

сопровожд

ение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(35161)96

928 

сайт 

https://sch12s

atka.educhel.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13" 

456915, 

Челябинская 

область, г.Сатка, 

ул. Карла Маркса, 

д. 45 
https://sch13

satka.eduche

l.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

835161 

32434 

сайт 

https://sch13s

atka.educhel.r

u/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13» в п. Малый Бердяуш 

456914 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, п. Малый 

Бердяуш, ул. 

Школьная, 27а 
https://sch13

satka.eduche

l.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 329-

92 

сайт 

https://sch13s

atka.educhel.r

u/ 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14" 

456910, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Ленина, д.2 А. 

https://school

14satka.educ

hel.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон  

+7(351)6143

09 

сайт  

https://school

14satka.educh

el.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№21 имени Героя Советского 

Союза Г.М. Лаптева» 

 

456931, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Нахимова, 1.  https://sch21

satka.eduche

l.ru 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(919)330-

18-34 

сайт 

https://sch21s

atka.educhel.r

u 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №24 

имени Г.И. Папышева» 

456935, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. 

Бердяуш, ул. 

Пушкина, №1а  

https://berdy

aush-

school24.edu

chel.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(351-

61)71710 

сайт 

https://berdya

ush-

school24.educ

hel.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№40» 

456910 

Челябинская 

область, город 

Сатка, улица 

Пролетарская дом 

51.  

https://sch40

satka.eduche

l.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 телефон 

8(35161)3-

19-39  

сайт 

https://sch40s

atka.educhel.r

u/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №66 

р.п. Бердяуш»  

456935 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. 

Бердяуш, улица 

Советская, дом 1а.  

https://berdy

aush-

school66.edu

chel.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 716-

70 

сайт 

https://berdya

ush-

school66.educ

hel.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п. 

Межевой» 

456905 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. 

Межевой, улица 

Советская, дом 

14.  

https://schme

zhevoy.educ

hel.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)96-

128 

сайт 

https://schmez

hevoy.educhel

.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п. 

Сулея» 

456920, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. Сулея, 

улица Луговая, 

36.  

https://sosh-

suleya.educh

el.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(35161)73

390 

сайт 

https://sosh-

suleya.eduche

l.ru/ 

https://schmezhevoy.educhel.ru/
https://schmezhevoy.educhel.ru/
https://schmezhevoy.educhel.ru/
https://schmezhevoy.educhel.ru/
https://schmezhevoy.educhel.ru/
https://schmezhevoy.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал МКОУ «СОШ р.п. 

Сулея» в с. Романовка. 

 

456928 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, 

с.Романовка, 

ул.Школьная, 7  
https://sosh-

suleya.educh

el.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 737-

17 

сайт 

https://sosh-

suleya.eduche

l.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Айлино» 

456926, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, с. Айлино, 

улица Пугачева, 

31.  

https://schaili

no-

satka.eduche

l.ru 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(351)617-

92-86 

сайт 

https://schaili

no-

satka.educhel.

ru 

https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/
https://sosh-suleya.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Санаторная школа с 

наличием интерната для 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, р.п. 

Межевой» 

456905 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. 

Межевой, ул. 

Карла Маркса, 

д.5в.  

shi-

mezhevoi.ed

uchel.ru 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(351)619-

61-16 

Сайт shi-

mezhevoi.edu

chel.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа VIII вида 

с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

456910 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Матросова, 

д.8а 
https://satka-

school8vid.e

duchel.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

550-51, 550-

52 

сайт 

https://satka-

school8vid.ed

uchel.ru/ 

https://satka-school8vid.educhel.ru/
https://satka-school8vid.educhel.ru/
https://satka-school8vid.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» 

456910 

Челябинская обл., 

г. Сатка, ул. 

Дудина,35 

https://satka1

ds.educhel.ru

/ 

m 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)550

24) 

сайт 

https://satka1d

s.educhel.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №2» 

456910, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 26а https://satka-

dou2.educhel

.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

33704 

сайт 

https://satka-

dou2.educhel.

ru/ 

 

https://satka1ds.educhel.ru/
https://satka1ds.educhel.ru/
https://satka1ds.educhel.ru/
mailto:mishaburmatov@mail.ru
https://satka1ds.educhel.ru/
https://satka1ds.educhel.ru/
https://satka-dou2.educhel.ru/
https://satka-dou2.educhel.ru/
https://satka-dou2.educhel.ru/
https://satka-dou2.educhel.ru/
https://satka-dou2.educhel.ru/
https://satka-dou2.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3» 

456910 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Карла Маркса, 

1 https://ds3sat

ka.educhel.ru

/ 

  

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

32375 

сайт 

https://ds3satk

a.educhel.ru/ 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8» 

456910 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Металлургов, 

5 https://dou8s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)336

58 

сайт 

https://dou8sa

tka.educhel.ru

/ 

 

https://ds3satka.educhel.ru/
https://ds3satka.educhel.ru/
https://ds3satka.educhel.ru/
https://ds3satka.educhel.ru/
https://ds3satka.educhel.ru/
https://dou8satka.educhel.ru/
https://dou8satka.educhel.ru/
https://dou8satka.educhel.ru/
https://dou8satka.educhel.ru/
https://dou8satka.educhel.ru/
https://dou8satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 п. 

Малый Бердяуш» 

456914 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, п. Малый 

Бердяуш, ул. 

Школьная, 29а 

https://ds8sat

ka.educhel.ru

/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон  

89512498642 

сайт 

https://ds8satk

a.educhel.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10» 

456910 

Челябинская обл., 

г. Сатка, ул. 

Спартака, 4 

https://satka-

ds10.educhel

.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)347

38  

сайт 

https://satka-

ds10.educhel.r

u/ 

https://ds8satka.educhel.ru/
https://ds8satka.educhel.ru/
https://ds8satka.educhel.ru/
https://ds8satka.educhel.ru/
https://ds8satka.educhel.ru/
https://satka-ds10.educhel.ru/
https://satka-ds10.educhel.ru/
https://satka-ds10.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11» 

456928, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, п. 

Чулковка, 

ул. Зеленая, 3 

 

https://ds11-

chulkovka.ur

al-detsad.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)347

39 

сайт 

https://ds11-

chulkovka.ura

l-detsad.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15» 

456900 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Южная, 6  
https://ds15s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

83516196875 

сайт 

https://ds15sat

ka.educhel.ru/ 

 

https://ds11-chulkovka.ural-detsad.ru/
https://ds11-chulkovka.ural-detsad.ru/
https://ds11-chulkovka.ural-detsad.ru/
https://ds11-chulkovka.ural-detsad.ru/
https://ds11-chulkovka.ural-detsad.ru/
https://ds11-chulkovka.ural-detsad.ru/
https://ds11-chulkovka.ural-detsad.ru/
https://ds15satka.educhel.ru/
https://ds15satka.educhel.ru/
https://ds15satka.educhel.ru/
https://ds15satka.educhel.ru/
https://ds15satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №16» 

456900, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Титова, 2–А 
https://bakal-

ds16.educhel

.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)968

21 

сайт 

https://bakal-

ds16.educhel.r

u/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17» 

456900, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 3 

https://ds17b

akal.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(35161)9-

68-31  

сайт 

https://ds17ba

kal.educhel.ru

/ 

  

https://bakal-ds16.educhel.ru/
https://bakal-ds16.educhel.ru/
https://bakal-ds16.educhel.ru/
https://bakal-ds16.educhel.ru/
https://bakal-ds16.educhel.ru/
https://bakal-ds16.educhel.ru/
https://ds17bakal.educhel.ru/
https://ds17bakal.educhel.ru/
https://ds17bakal.educhel.ru/
https://ds17bakal.educhel.ru/
https://ds17bakal.educhel.ru/
https://ds17bakal.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18» 

456900, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 5 

https://ds18s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 606-

84 

сайт 

https://ds18sat

ka.educhel.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20» 

456931 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Нахимова, 8 
https://ds20b

akal.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

частичная 

(нормативны

й пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон  

8 (35161) 6-

73-88 

сайт 

https://ds20ba

kal.educhel.ru

/ 

https://ds18satka.educhel.ru/
https://ds18satka.educhel.ru/
https://ds18satka.educhel.ru/
https://ds18satka.educhel.ru/
https://ds18satka.educhel.ru/
https://ds20bakal.educhel.ru/
https://ds20bakal.educhel.ru/
https://ds20bakal.educhel.ru/
https://ds20bakal.educhel.ru/
https://ds20bakal.educhel.ru/
https://ds20bakal.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22» 

456920, 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. Сулея, 

ул. Коммунистиче

ская, 55  
https://ds22s

uleya.ru/ 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

частичная 

(нормативны

й пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

733-56 

сайт 

https://ds22sul

eya.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24» 

456905 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. 

Межевой, 

ул. Карла Маркса, 

14 

https://ds24

mezhevoy.ed

uchel.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

74126 

сайт 

https://ds24m

ezhevoy.educ

hel.ru/ 

 

https://ds22suleya.ru/
https://ds22suleya.ru/
https://ds22suleya.ru/
https://ds22suleya.ru/
https://ds24mezhevoy.educhel.ru/
https://ds24mezhevoy.educhel.ru/
https://ds24mezhevoy.educhel.ru/
https://ds24mezhevoy.educhel.ru/
https://ds24mezhevoy.educhel.ru/
https://ds24mezhevoy.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №26» 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Бакальская, 2а 

https://ds26s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 

33582 

сайт 

https://ds26sat

ka.educhel.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №27» 

456910, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Пролетарская, 

41–А https://ds27s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 

34023 

сайт 

https://ds27sat

ka.educhel.ru/ 

 

https://ds26satka.educhel.ru/
https://ds26satka.educhel.ru/
https://ds26satka.educhel.ru/
https://ds26satka.educhel.ru/
https://ds26satka.educhel.ru/
https://ds27satka.educhel.ru/
https://ds27satka.educhel.ru/
https://ds27satka.educhel.ru/
https://ds27satka.educhel.ru/
https://ds27satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №28» 

456926 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, с. Айлино, 

ул. Советская, 18 
https://ailino-

ds28.educhel

.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(351)617-

93-40 

сайт 

https://ailino-

ds28.educhel.r

u/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №30» 

456910, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. К. Маркса, 27 

https://ds30s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 3 

23 12 

сайт 

https://ds30sat

ka.educhel.ru/ 

 

https://ailino-ds28.educhel.ru/
https://ailino-ds28.educhel.ru/
https://ailino-ds28.educhel.ru/
https://ailino-ds28.educhel.ru/
https://ailino-ds28.educhel.ru/
https://ailino-ds28.educhel.ru/
https://ds30satka.educhel.ru/
https://ds30satka.educhel.ru/
https://ds30satka.educhel.ru/
https://ds30satka.educhel.ru/
https://ds30satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №31» 

456900 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Первомайская,

 15 

https://ds31s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(35161)96

658   

сайт 

https://ds31sat

ka.educhel.ru/ 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №32» 

456913, 

Челябинская обл., 

г. Сатка, 

Западный мкр, 6-

А 

https://ds32s

atka.educhel.

ru 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

3-00-40 

на сайте 

ds_sad32@m

ail.ru 

https://ds31satka.educhel.ru/
https://ds31satka.educhel.ru/
https://ds31satka.educhel.ru/
https://ds31satka.educhel.ru/
https://ds31satka.educhel.ru/
https://ds31satka.educhel.ru/
https://ds32satka.educhel.ru/
https://ds32satka.educhel.ru/
https://ds32satka.educhel.ru/
https://ds32satka.educhel.ru/
https://ds32satka.educhel.ru/
https://ds32satka.educhel.ru/
https://ds32satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №33» 

456910, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Калинина, 53-

б https://satka-

detsad33.edu

chel.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон  

8(35161) 

335-80 

на сайте 

https://satka-

detsad33.educ

hel.ru/ 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №35» 

456910, 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Ленина, 17 

https://ds35s

atka.educhel.

ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

34169 

сайт 

https://ds35sat

ka.educhel.ru/ 

https://satka-detsad33.educhel.ru/
https://satka-detsad33.educhel.ru/
https://satka-detsad33.educhel.ru/
https://ds35satka.educhel.ru/
https://ds35satka.educhel.ru/
https://ds35satka.educhel.ru/
https://ds35satka.educhel.ru/
https://ds35satka.educhel.ru/
https://ds35satka.educhel.ru/
https://ds35satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №37» 

456900 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Леонова, 11 
https://ds37s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

89127984267 

сайт 

https://ds37sat

ka.educhel.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №38» 

456901 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Андрея 

Костылева, 8 

https://ds38s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

+7(35161)9-

68-27 

на сайте 

https://ds38sat

ka.educhel.ru/ 

https://ds37satka.educhel.ru/
https://ds37satka.educhel.ru/
https://ds37satka.educhel.ru/
https://ds37satka.educhel.ru/
https://ds37satka.educhel.ru/
https://ds37satka.educhel.ru/
https://ds38satka.educhel.ru/
https://ds38satka.educhel.ru/
https://ds38satka.educhel.ru/
https://ds38satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №40» 

456910 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Сатка, 

ул. Бакальская, 7 
https://ds40s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

31802 

сайт 

https://ds40sat

ka.educhel.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №41» 

456910 Россия, 

Челябинская обл., 

г. Сатка, ул. 

Солнечная, 36а 

https://satka-

dsad41.educ

hel.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 3-

36-03 

сайт 

https://satka-

dsad41.educh

el.ru/ 

 

https://ds40satka.educhel.ru/
https://ds40satka.educhel.ru/
https://ds40satka.educhel.ru/
https://ds40satka.educhel.ru/
https://ds40satka.educhel.ru/
https://satka-dsad41.educhel.ru/
https://satka-dsad41.educhel.ru/
https://satka-dsad41.educhel.ru/
https://satka-dsad41.educhel.ru/
https://satka-dsad41.educhel.ru/
https://satka-dsad41.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №42» 

Ю456910 

Челябинская обл., 

г. Сатка, ул. 

Пролетарская, 34-

А https://ds42s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

3-38-23 

сайт 

https://ds42sat

ka.educhel.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №44» 

456912 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Верхняя 

Сорочанка, 50А https://ds44s

atka.educhel.

ru/ 

  

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 324-

45   

сайт 

https://ds44sat

ka.educhel.ru 

https://ds42satka.educhel.ru/
https://ds42satka.educhel.ru/
https://ds42satka.educhel.ru/
https://ds42satka.educhel.ru/
https://ds42satka.educhel.ru/
https://ds44satka.educhel.ru/
https://ds44satka.educhel.ru/
https://ds44satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №45» 

456900 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. Калинина, 10 
https://bakal-

ds45.educhel

.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

89823171149

, 

89514545642 

сайт 

https://bakal-

ds45.educhel.r

u/ 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №46» 

456910 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. 40 лет 

Победы, 14-а 

 

https://satka-

ds046.educh

el.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

31739 

сайт 

https://satka-

ds046.educhel

.ru/ 

 

https://bakal-ds45.educhel.ru/
https://bakal-ds45.educhel.ru/
https://bakal-ds45.educhel.ru/
https://bakal-ds45.educhel.ru/
https://bakal-ds45.educhel.ru/
https://bakal-ds45.educhel.ru/
https://satka-ds046.educhel.ru/
https://satka-ds046.educhel.ru/
https://satka-ds046.educhel.ru/
https://satka-ds046.educhel.ru/
https://satka-ds046.educhel.ru/
https://satka-ds046.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №48» 

456913 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

Западный район, 

микрорайон №1, 

21 
https://ds48s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

30057 

сайт 

https://ds48sat

ka.educhel.ru/ 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №49» 

456910 

Челябинская 

область 

1) г. Сатка, ул. 

Молодежная, 14-а https://ds49-

satka.eduche

l.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 4-

02-91 

сайт 

https://ds49-

satka.educhel.

ru/ 

 

https://ds48satka.educhel.ru/
https://ds48satka.educhel.ru/
https://ds48satka.educhel.ru/
https://ds48satka.educhel.ru/
https://ds48satka.educhel.ru/
https://ds49-satka.educhel.ru/
https://ds49-satka.educhel.ru/
https://ds49-satka.educhel.ru/
https://ds49-satka.educhel.ru/
https://ds49-satka.educhel.ru/
https://ds49-satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

2) г. Сатка, 

пер.Чистый, 6 

 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 8 

(35161) 3-

36-93 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №50» 

456935 

Челябинская 

область,  Саткинс

кий район, р.п. 

Бердяуш, 

ул. Профессионал

ьная, 27 

https://ds50s

atka.educhel.

ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)785

5 

сайт 

https://ds50sat

ka.educhel.ru/ 

 

https://ds50satka.educhel.ru/
https://ds50satka.educhel.ru/
https://ds50satka.educhel.ru/
https://ds50satka.educhel.ru/
https://ds50satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №99 

р.п. Бердяуш» 

456935 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, р.п. 

Бердяуш, 

ул. Советская, 58. 

https://berdy

aush-

ds99.educhel

.ru/ 

 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161)716

64 

сайт 

https://berdya

ush-

ds99.educhel.r

u/ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

456900 

Челябинская 

область, 

Саткинский 

район, г. Бакал, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 6 

https://ddt-

bakal.eduche

l.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Телефон 

8(35161)967

62  

Сайт 

https://ddt-

bakal.educhel.

ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

456913 

Челябинская 

область г. Сатка 

ул. 40 лет 

Победы, 12а 

https://cdt-

satka.eduche

l.ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон  

8(35161) 

31735 

сайт 

https://cdt-

satka.educhel.

ru 

https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://berdyaush-ds99.educhel.ru/
https://ddt-bakal.educhel.ru/
https://ddt-bakal.educhel.ru/
https://ddt-bakal.educhel.ru/
https://cdt-satka.educhel.ru/
https://cdt-satka.educhel.ru/
https://cdt-satka.educhel.ru/
https://cdt-satka.educhel.ru/
https://cdt-satka.educhel.ru/
https://cdt-satka.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

для детей «Радуга» 

456910 

Челябинская 

область, г. Сатка, 

ул. Пролетарская, 

43-А 
https://cdod-

raduga.educh

el.ru 

частичная 

(тактильн

ая 

вывеска о 

режиме 

работы с 

дублиров

анием 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

8(35161) 

33813 

сайт 

https://cdod-

raduga.eduche

l.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовате6льное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 

117» 

456776, 

г. Снежинск. пр-

кт Мира, 

д. 15 
https://sch11

7-

snz.educhel.r

u  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение

) 

8(35146) 

23766 

(заведующи

й 

канцелярией

) 

 

https://sch117

-

snz.educhel.ru 

https://cdod-raduga.educhel.ru/
https://cdod-raduga.educhel.ru/
https://cdod-raduga.educhel.ru/
https://cdod-raduga.educhel.ru/
https://cdod-raduga.educhel.ru/
https://cdod-raduga.educhel.ru/
https://cdod-raduga.educhel.ru/
https://sch117-snz.educhel.ru/
https://sch117-snz.educhel.ru/
https://sch117-snz.educhel.ru/
https://sch117-snz.educhel.ru/
https://sch117-snz.educhel.ru/
https://sch117-snz.educhel.ru/
https://sch117-snz.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

121» 

456770,  

г. Снежинск, ул. 

Дзержинского,  

д. 25 
https://sch12

1-

snz.edusite.r

u 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Нет 
Условная 

(сопровождение

) 

8(35146) 

22584 

(заведующи

й 

канцелярией

) 

 

https://sch121

-snz.edusite.ru 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 

122» 

(МБОУ СКОШ № 122) 

 

456776, 

г. Снежинск, ул. 

Комсомольская д. 

4 

 
http://sc122.

vega-int.ru  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(установлены 

два наружных 

пандуса, 

организована 

туалетная 

комната) 

Частичная 

(установлены 

поручни на 

центральной  

лестнице, вход в 

здание) 

8(35146) 

92681 

(секретарь 

учебной 

части) 

http://sc122.v

ega-

int.ru/index.p

hp/informatsi

ya-o-

shkole/materi

alno-

tekhnicheskay

a-baza  

https://sch121-snz.edusite.ru/
https://sch121-snz.edusite.ru/
https://sch121-snz.edusite.ru/
https://sch121-snz.edusite.ru/
https://sch121-snz.edusite.ru/
https://sch121-snz.edusite.ru/
http://sc122.vega-int.ru/
http://sc122.vega-int.ru/
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza
http://sc122.vega-int.ru/index.php/informatsiya-o-shkole/materialno-tekhnicheskaya-baza


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

125 с углубленным изучением 

математики» 

456770,  

г. Снежинск, ул. 

Свердлова, д. 8 

https://sc125

-

snz.educhel.r

u/ 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение

) 

8(35146) 

92905 

(вахта) 

https://sc125-

snz.educhel.ru

/ 

456770, 

г.  Снежинск, ул. 

Комсомольская д. 

6 

    Нет  

8(35146) 

22671 

(вахта) 

 

https://sc125-snz.educhel.ru/
https://sc125-snz.educhel.ru/
https://sc125-snz.educhel.ru/
https://sc125-snz.educhel.ru/
https://sc125-snz.educhel.ru/
https://sc125-snz.educhel.ru/
https://sc125-snz.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

126 имени Героя России  

Д.Г. Новоселова» 

456770, 

г. Снежинск, 

ул. Васильева, 

д. 54 https://sch12

6-

snz.educhel.r

u  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Частичная 

(пандус с 

поручнями) 

8(35146) 

92188 

(вахта) 

https://sch126

-

snz.educhel.ru 

https://sch126-snz.educhel.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№127имени  академика 

Е.Н.Аврорина» 

456770,  

г. Снежинск, 

 ул. Ленина,  

д. 50 

 

https://school

127-

snz.educhel.r

u/ 

 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная  

(пандус с 

поручнем, 

кнопка вызова 

персонала, 

мобильный 

подъемник, 

общий санузел, 

открывается 

персоналом, 

поручень справа 

от унитаза, 

откидной 

поручень со 

стороны 

пересадки, 

раковина с 

подъездом) 

Полная 

(имеется пандус 

с поручнем, 

кнопка вызова 

персонала) 

8(35146) 

37877 

(вахта) 

https://school

127-

snz.educhel.ru

/ 

 

https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/
https://school127-snz.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат 

 № 128» 

456773,  

город  

г. Снежинск,  

ул. Чапаева,  

д. 8а https://shk12

8-

snz.educhel.r

u  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная  

(пандус с 

поручнем, 

кнопка вызова 

персонала, 

мобильный 

подъемник, 

общий санузел, 

открывается 

персоналом, 

поручень справа 

от унитаза, 

откидной 

поручень со 

стороны 

пересадки, 

раковина с 

подъездом) 

Полная 

(имеется пандус 

с поручнем, 

кнопка вызова 

персонала) 

Полная 

8(35146) 

9-22-50 

(вахта) 

https://shk128

-

snz.educhel.ru 

https://shk128-snz.educhel.ru/
https://shk128-snz.educhel.ru/
https://shk128-snz.educhel.ru/
https://shk128-snz.educhel.ru/
https://shk128-snz.educhel.ru/
https://shk128-snz.educhel.ru/
https://shk128-snz.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 135» имени академика 

Б.В.Литвинова» 

456773,  

г. Снежинск, 

ул. Нечая,  

д. 5 
http://sc135.r

u  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение

) 

8(35146) 

73262, 

71309 

(вахта) 

http://sc135.ru 

муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи имени 

В.М.Комарова» 

 

456776, 

г. Снежинск, ул. 

Комсомольская д. 

2 

https://www.

dtdmsnz.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная  

(пандус, 

доступный 

санузел, 

откидные 

поручни у сан. 

приборов 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35146) 

92662 

(вахта) 

https://www.d

tdmsnz.ru 

 (в разделе: 

Руководство. 

Педагогичес

кий состав) 

 

 

 

 

 

http://sc135.ru/
http://sc135.ru/
http://sc135.ru/
https://www.dtdmsnz.ru/
https://www.dtdmsnz.ru/
https://www.dtdmsnz.ru/
https://www.dtdmsnz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

456770,  

г. Снежинск, ул. 

Васильева, д. 35 

  Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная  

(пандус, 

доступный 

санузел, 

откидные 

поручни у сан. 

Приборов) 

 

 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35146) 

9-20-33 

(вахта) 

 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 1» 

456770,  

г. Снежинск, 

просп. Мира, 

д. 29 
http://ds1.snz

site.ru  

 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частично 

(пандус) 
нет 

8 (35146) 

4-10-18 

4-11-60 

http://ds1.snzs

ite.ru 

 

http://ds1.snzsite.ru/
http://ds1.snzsite.ru/
http://ds1.snzsite.ru/
http://ds1.snzsite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского 

городского округа 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 2» 

 

456770, 

г. Снежинск 
ул. Дзержинского 

д. 37 

http://ds2.snz

site.ru  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет  

8 (35146) 

7-52-37 

7-41-52 

http://ds2.snzs

ite.ru  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3» 

 

456770, 

г. Снежинск, 
ул. Ленина, д. 6 

http://ds3.ve

ga-int.ru  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 
8 (35146) 

9-29-26 

http://ds3.veg

a-int.ru  

http://ds2.snzsite.ru/
http://ds2.snzsite.ru/
http://ds2.snzsite.ru/
http://ds2.snzsite.ru/
http://ds3.vega-int.ru/
http://ds3.vega-int.ru/
http://ds3.vega-int.ru/
http://ds3.vega-int.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №4» 

456770, 
г. Снежинск 
ул. Дзержинского 
д. 8 

http://ds4.snz

site.ru  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет условная 

8(35146) 

3-90-42; 

8(35146) 

9-29-11 

 

 

http://ds4.snzs

ite.ru 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №6» 

456773, г. 

Снежинск, 
ул. Зелёная,  
д. 6. 

http://dou6.c

aduk.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях) 

нет нет Частично нет 

8(35146) 

9-25-11 

 

http://dou6.ca

duk.ru 

456774, 
г. Снежинск, 
ул. Кирова, д.1 

      
8(35146) 

2-11-84 
 

http://ds4.snzsite.ru/
http://ds4.snzsite.ru/
http://ds4.snzsite.ru/
http://ds4.snzsite.ru/
http://dou6.caduk.ru/
http://dou6.caduk.ru/
http://dou6.caduk.ru/
http://dou6.caduk.ru/
http://dou6.caduk.ru/
http://dou6.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида №7» 

456770, 
г. Снежинск 
ул. Свердлова д. 

28 

http://ds7.ve

ga-int.ru  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

нет 

 

нет 

 

8(35146)  

3-56-53; 

3-55-53 

http://ds7.veg

a-int.ru 

456770, 
г. Снежинск 
ул. Васильева д. 

30 

      

8(35146) 

2-15-81; 

9-29-37 

 

http://ds7.vega-int.ru/
http://ds7.vega-int.ru/
http://ds7.vega-int.ru/
http://ds7.vega-int.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида №8» 

 

456770,  
г. Снежинск 
ул. Ленина 
д. 24 

http://ds8-

snz.educhel.r

u  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 

8(35146) 

2-43-41; 

9-29-45 

http://ds8-

snz.educhel.ru  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 12» 

456773,  

г. Снежинск, ул. 

Школьная д. 13 

https://ds12s

nz.caduk.ru / 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нормативный 

пандус, 

расширенные 

проемы, 

доступный 

санузел, лифт 

нормативный 

пандус, 

поручни, 

сопровождение, 

лифт, 

организация 

мест отдыха 

8(35146) 

2-63-91 

https://ds12sn

z.caduk.ru / 

http://ds8-snz.educhel.ru/
http://ds8-snz.educhel.ru/
http://ds8-snz.educhel.ru/
http://ds8-snz.educhel.ru/
http://ds8-snz.educhel.ru/
https://ds12snz.caduk.ru/
https://ds12snz.caduk.ru/
https://ds12snz.caduk.ru/
https://ds12snz.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

комбинированного вида №13» 

 

456776, 

г. Снежинск, 

ул. Чуйкова, 

д. 14 
http://ds13.s

nzsite.ru  

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 

8(35146) 

2-28-3; 

2-26-12 

http://ds13.sn

zsite.ru  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №15» 

456776, 

г. Снежинск, 

ул. Ломинского, 

д. 15 
http://ds15.s

nzsite.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная полная 
8(35146) 

2-02-28 

http://ds15.sn

zsite.ru 

http://ds13.snzsite.ru/
http://ds13.snzsite.ru/
http://ds13.snzsite.ru/
http://ds13.snzsite.ru/
http://ds15.snzsite.ru/
http://ds15.snzsite.ru/
http://ds15.snzsite.ru/
http://ds15.snzsite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №18» 

456770, 

г. Снежинск 
ул. Дзержинского 

д. 34 

http://ds18.s

nzsite.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 

8(35146) 

3-73-94; 

3-57-43 

http://ds18.sn

zsite.ru  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №20» 

456770, 

г. Снежинск, ул. 

40 лет Октября, д. 

32 

http://ds20.s

nzsite.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 
8(35146) 

3-73-44 

http://ds20.sn

zsite.ru  

http://ds18.snzsite.ru/
http://ds18.snzsite.ru/
http://ds18.snzsite.ru/
http://ds18.snzsite.ru/
http://ds18.snzsite.ru/
http://ds18.snzsite.ru/
http://ds20.snzsite.ru/
http://ds20.snzsite.ru/
http://ds20.snzsite.ru/
http://ds20.snzsite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

компенсирующего вида № 21» 

 

456770  

г. Снежинск, ул. 

Васильева, д. 33 

http://ds21.v

ega-int.ru/ 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

Полная 

(пандус, 

доступный 

санузел, 

откидные 

поручни у сан. 

приборов) 

Старший 

воспитатель 

м. т. 

8(912)32152

31 

http://ds21.ve

ga-int.ru/ 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №23» 

 

456770  

 г. Снежинск, ул. 

Васильева, д. 42 

https://ds12s

nz.caduk.ru / 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 

8(35146) 

3-72-96; 

9-29-94 

ds23-

snz.educhel.ru  

http://ds21.vega-int.ru/
http://ds21.vega-int.ru/
http://ds21.vega-int.ru/
http://ds21.vega-int.ru/
https://ds12snz.caduk.ru/
https://ds12snz.caduk.ru/
http://ds23.snzsite.ru/
http://ds23.snzsite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Снежинского 

городского округа «Детский сад 

компенсирующего вида №24» 

456770, 

г. Снежинск, ул. 

40 лет Октября, 

д.22 

https://ds24-

snz.educhel.r

u/ 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет 

нет 

Доступно 

условно 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35146) 

 3-70-03,  

9-29-09 

https://ds24-

snz.educhel.ru

/ 

456770, 

г. Снежинск, ул. 

Свердлова, д. 27 

    

Доступно 

частично 

(пандус на 

входной группе) 

Доступно 

частично 

(пандус на 

входной группе) 

  

https://ds24-snz.educhel.ru/
https://ds24-snz.educhel.ru/
https://ds24-snz.educhel.ru/
https://ds24-snz.educhel.ru/
https://ds24-snz.educhel.ru/
https://ds24-snz.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение» Детский сад 

компенсирующего вида №25» 

456770  

г. Снежинск, ул. 

Ленина,  

д. 17а 

www.ds25 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(пандус, 

доступный 

санузел, 

откидные 

поручни у сан. 

приборов) 

Доступно 

частично 

(пандус на 

входной группе) 

8(35146) 

 2-65-63 
www.ds25.    

муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение  

«Детский сад компенсирующего 

вида № 26» 

 

456771,  

г. Снежинск, ул. 

Победы,  

д. 20 

http://ds26.s

nzsite.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(пандус, 

доступный 

санузел, 

откидные 

поручни у сан. 

приборов) 

Полная 

(пандус, 

доступный 

санузел, 

откидные 

поручни у сан. 

приборов) 

8 (35146) 

 9-22-09;  

2-35-54 

http://ds26.sn

zsite.ru 

http://www.ds25/
http://www.ds25/
http://www.ds25/
http://www.ds25/
http://www.ds25/
http://www.ds25/
http://www.ds25/
http://www.ds25/
http://ds26.snzsite.ru/
http://ds26.snzsite.ru/
http://ds26.snzsite.ru/
http://ds26.snzsite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 27» 

 

456770, 

г. Снежинск, ул. 

Свердлова, 

д. 19а 

http://ds27.v

ega-int.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет условная 

8 (35146) 

3-16-43; 

3-15-43 

http://ds27.ve

ga-int.ru  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №28» 

456770, 

г. Снежинск, ул. 

Васильева, д. 37 

http://ds28.v

ega-int.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 

8 (35146) 

3-15-61; 

3-16-46 

http://ds28.ve

ga-int.ru 

http://ds27.vega-int.ru/
http://ds27.vega-int.ru/
http://ds27.vega-int.ru/
http://ds27.vega-int.ru/
http://ds28.vega-int.ru/
http://ds28.vega-int.ru/
http://ds28.vega-int.ru/
http://ds28.vega-int.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное автономное 

учреждение Снежинского 

городского округа 

«Детский сад компенсирующего 

вида № 29 

 

456770, 

г. Снежинск, ул. 

Ленина, 54. 

http://ds29.v

ega-int.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 

8 (35146) 

7-41-67; 

3-57-86 

http://ds29.ve

ga-int.ru  

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Снежинского городского округа 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 30» 

456770, 

г. Снежинск, ул. 

им. академика 

Феоктистова, 

д. 40. http://ds30-

snz.educhel.r

u/ 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 
8(35146)  

2-43-83 

2 сотрудника 

(Старикова 

Ю.А., 

Вавилина 

О.Н.) 

https://ds30-

snz.educhel.ru

/collective/pe

dagogical_col

lective 

 

http://ds29.vega-int.ru/
http://ds29.vega-int.ru/
http://ds29.vega-int.ru/
http://ds29.vega-int.ru/
http://ds30-snz.educhel.ru/
http://ds30-snz.educhel.ru/
http://ds30-snz.educhel.ru/
https://ds30-snz.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds30-snz.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds30-snz.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds30-snz.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://ds30-snz.educhel.ru/collective/pedagogical_collective


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

Снежинского городского округа 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 31» 

456776, 

г. Снежинск, ул. 

Комсомольская д. 

24 

http://ds31.s

nzsite.ru 

Условная 

(окрашен

ы марши 

лестничн

ых 

клеток, 

наклеены 

предупре

дительны

е знаки 

на 

дверях, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Нет 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

нет нет 

8(351 46)  

2-36-31; 

2-35-31 

http://ds31.sn

zsite.ru  

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» Сосновского 

муниципального района 

456510 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, с. 

Долгодеревенское

, ул. Свердловская 

15 

sportdolgoe.r

u 

новый сайт 

находится 

на в стадии 

заполнения 

https://sportd

olgoe-

sosna.eduche

l.ru 

условная условная условная условная условная 89507449773 нет 

http://ds31.snzsite.ru/
http://ds31.snzsite.ru/
http://ds31.snzsite.ru/
http://ds31.snzsite.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportdolgoe.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsportdolgoe.ru&cc_key=
https://sportdolgoe-sosna.educhel.ru/
https://sportdolgoe-sosna.educhel.ru/
https://sportdolgoe-sosna.educhel.ru/
https://sportdolgoe-sosna.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» с.Кременкуль 

456501 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, c. 

Кременкуль, ул. 

Ленина, 12а 

http://www.c

ometa.74mu.

ru/ 

условная условная условная условная условная 89128004023 нет 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» п.Полетаево 

456520, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

района, п. 

Полетаево, ул. 

Пионерская, 11В 

https://poleta

evdush-

sosna.eduche

l.ru/collectiv

e/pedagogica

l_collective 

условная условная условная условная условная 89823277764 нет 

МОУ «Теченская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

456508,  

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, 

п.Теченский, 

ул.Школьная,17 

Телефон/факс: 8-

351-44-49-2-33 

 

techenskaya.

ucoz.ru 
условная условная условная условная условная 

8-351-44-49-

2-33 

http://techens

kaya.ucoz.ru/i

ndex/dostupna

ja_sreda/0-

207 

http://www.cometa.74mu.ru/
http://www.cometa.74mu.ru/
http://www.cometa.74mu.ru/
https://poletaevdush-sosna.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://poletaevdush-sosna.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://poletaevdush-sosna.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://poletaevdush-sosna.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://poletaevdush-sosna.educhel.ru/collective/pedagogical_collective
https://poletaevdush-sosna.educhel.ru/collective/pedagogical_collective


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ Архангельская средняя 

общеобразовательная школа 
456536, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, село 

Архангельское, 

улица 

Набережная, 1А 

http://xn----
7sbaabpo4b
cgequsu2d4c
9c0c.xn--
p1ai/  

условная условная условная условная условная 89630742076 нет 

МОУ 

  «Вознесенская ООШ» 

456505, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, 

с.Вознесенка, ул. 

Школьная, 6,  

voznes-

school.ucoz. 

ru 
условная условная условная условная условная 89525150263 нет 

МОУ  «Малиновская ООШ» 456501,Челябинск

ая область, 

Сосновский 

район, 

д.Малиновка,ул.

Школьная,6А 

https://schma

linka-

sosna.eduche

l.ru/ 

условная условная условная условная условная 89630802336 нет 

МОУ «Мирненская средняя 

общеобразовательная школа» 
456514, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п. Мирный, 

ул. Школьная, д. 6 

Smirnens.uc

oz.com 
условная условная условная условная условная 89517801405 да 

http://архангельская-школа.рф/
http://архангельская-школа.рф/
http://архангельская-школа.рф/
http://архангельская-школа.рф/
http://архангельская-школа.рф/
https://schmalinka-sosna.educhel.ru/
https://schmalinka-sosna.educhel.ru/
https://schmalinka-sosna.educhel.ru/
https://schmalinka-sosna.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Сирюсинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская обл., 

Сосновский р-н, 

С. Туктубаево, ул. 

Плановая д. 7а 

 

Sirusi.ucoz.r

u 
условная условная условная условная условная 89507480021 нет 

МОУ «Томинская средняя 

общеобразовательная школа» 
456537 Россия, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п. 

Томинский, ул. 

Мира, д.10 

https://schto
mino-
sosna.educh
el.ru/  

условная условная условная условная условная 89049784192 нет 

МОУ "Долгодеревенская средняя 

общеобразовательная школа" 
456510,  с. 

Долгодеревенское

, ул. Набережная - 

1 (начальная 

школа); с. 

Долгодеревенское

, ул. Строительная 

- 6 (старшая 

школа) 

https://ddere

vensch-

sosna.eduche

l.ru/ 

 

условная условная условная условная условная 83514432045 нет 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Полевой» 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п.Полевой, 

ул.Центральная, 

б/н 

http://www.7

4327spolevoi

.edusite.ru/ 

условная частичная условная условная условная 83514435683 нет 

https://schtomino-sosna.educhel.ru/
https://schtomino-sosna.educhel.ru/
https://schtomino-sosna.educhel.ru/
https://schtomino-sosna.educhel.ru/
http://www.74327spolevoi.edusite.ru/
http://www.74327spolevoi.edusite.ru/
http://www.74327spolevoi.edusite.ru/
http://www.74327spolevoi.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ  

« "Саккуловская СОШ" 

456503, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п. 

Саккулово, ул. 

Мира 7 

https://schsa

kkulovo-

sosna.eduche

l.ru/ 

условная условная условная условная условная 83514441228 нет 

МОУ « "Саргазинская СОШ" 456531, 

Челябинская обл. 

Сосновский р-он, 

п. Саргазы, ул. 

Мира, 10 

http://mousar

gazinskay.uc

oz.ru/ 

условная условная условная 
Полная: 

пандус 
условная 83514499448 

http://mousarg

azinskay.ucoz

.ru/ 

МОУ «Есаульская средняя 

общеобразовательная школа» 
456530 

Челябинская обл., 

Сосновский 

района, п. 

Есаульский, ул 

.Гагарина, д.1А  

http://есауль

скаяшкола.р

ф 
условная условная 

Полная: 

тьютор 
Полная: пандус, 

санузел 

Полная: 

поручни, копка 

вызова, 

сопровождение 

835144214-

24-14 
http://есаульс

каяшкола.рф 

МОУ Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа 
456501, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, с. 

Кременкуль, ул. 

Ленина, 17; 

hhtps://skre

men-

sosna.eduche

l.ru 

 

условная условная условная условная условная 89634608737 нет 

https://schsakkulovo-sosna.educhel.ru/
https://schsakkulovo-sosna.educhel.ru/
https://schsakkulovo-sosna.educhel.ru/
https://schsakkulovo-sosna.educhel.ru/
http://mousargazinskay.ucoz.ru/
http://mousargazinskay.ucoz.ru/
http://mousargazinskay.ucoz.ru/
http://mousargazinskay.ucoz.ru/
http://mousargazinskay.ucoz.ru/
http://mousargazinskay.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа 

 

456518, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, д. 

Альмеева, ул. 1 

Мая, 20а; 

hhtps://skre

men-

sosna.eduche

l.ru 

 

условная условная условная условная условная 89634608737 нет 

МОУ Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа 
456518, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, д. 

Мамаева, ул. 

Лесная, д.1а; 

hhtps://skre

men-

sosna.eduche

l.ru 

 

условная условная условная условная условная 89634608737 нет 

МОУ Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа 
456502, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, с. Большие 

Харлуши, ул. 

Набережная, 19/1; 

hhtps://skre

men-

sosna.eduche

l.ru 

 

условная условная условная условная условная 89634608737 нет 

МОУ Кременкульская средняя 

общеобразовательная школа 
456506, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п. 

Садовый, ул. 

Трактовая,14. 

hhtps://skre

men-

sosna.eduche

l.ru 

 

условная условная условная условная условная 89634608737 нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Касаргинская средняя 

общеобразовательная школа» 
456510 

Челябинская обл., 

Сосновский 

район, д. Касарги 

ул. Школьная 14. 

https://74327

skasargi.edus

ite.ru 
условная условная условная условная условная 

8351443-25-

11 
нет 

МОУ « «Рощинская СОШ» п.Рощино, 

ул.Ленина 3, 

ул.Ленина 18-а, 

д.Казанцево, 

ул.Школьная 5 

https://roschi

nskayasch-

sosna.eduche

l.ru/ 

условная условная условная условная условная 89517931799 нет 

МОУ «Полетаевская средняя 

общеобразовательная школа» 
456520,Челябинск

ая область, 

Сосновский 

район, п. 

Полетаево. ул. 

Лесная, д.1 

https://poleta

evsch-

sosna.eduche

l.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8351449-91-

90 
нет 

МОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 
456 516 

Челябинская 

область,  

Сосновский 

район, п. 

Солнечный 

ул.Мира,13 

http://xn--

80ajrdgbdafx

gq1ds6h.xn--

p1ai/ 

 

условная условная условная условная условная 89048010742 

Сайт в 

разделе 

«Родителям», 

«для 

учащихся с 

ОВЗ» 

МОУ « «Краснопольская СОШ» 456512, 

Челябинская обл., 

Сосновский р-н, 

п. Красное поле, 

ул. Солнечная, д.1 

https://krasn

opolskayasch

-

sosna.eduche

l.ru/ 

условная условная условная 
Полная   

(пандус) 
условная 83514492179 

https://krasn
opolskayasch-
sosna.educhel
.ru/  

https://poletaevsch-sosna.educhel.ru/
https://poletaevsch-sosna.educhel.ru/
https://poletaevsch-sosna.educhel.ru/
https://poletaevsch-sosna.educhel.ru/
http://моусолнечнаясош.рф/
http://моусолнечнаясош.рф/
http://моусолнечнаясош.рф/
http://моусолнечнаясош.рф/
http://моусолнечнаясош.рф/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/
https://krasnopolskayasch-sosna.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Б-Баландинская основная 

общеобразовательная школа» 
456517 

Челябинская 

область 

Сосновский район 

с.Б-Баландино 

ул.Озёрная 20 а 

https://bbala

ndino-

sosna.eduche

l.ru 

 

условная условная условная условная условная 89020229515 Нет 

МОУ «Трубненская средняя 

общеобразовательная школа» 
456525 

Челябинская 

область 

Сосновский район 

п. Трубный ул. 

Комсомольская 

д.3 

https://trub
nsch-
sosna.educh
el.ru/  

условная условная условная условная условная 83514497154 нет 

МОУ «Томинская средняя 

общеобразовательная школа» 
456537 Россия, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п. 

Томинский, ул. 

Мира, д.10 

https://schto
mino-
sosna.educh
el.ru/  

условная условная условная условная условная 83514448347 нет 

https://bbalandino-sosna.educhel.ru/
https://bbalandino-sosna.educhel.ru/
https://bbalandino-sosna.educhel.ru/
https://bbalandino-sosna.educhel.ru/
https://trubnsch-sosna.educhel.ru/
https://trubnsch-sosna.educhel.ru/
https://trubnsch-sosna.educhel.ru/
https://trubnsch-sosna.educhel.ru/
https://schtomino-sosna.educhel.ru/
https://schtomino-sosna.educhel.ru/
https://schtomino-sosna.educhel.ru/
https://schtomino-sosna.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №51 п. Западный» 

 

456518, Россия, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п. 

Западный, 

микрорайон 

«Белый хутор», 

ул. Береговая, д. 

9; тел.: 729-95-05; 

e-mail: 

mdou51@list.ru 

 

 

www.51.мдо

у-дс.рф 
условная  условная условная 

 полная 

2 нормативный 

пандус 

 полная 

имеются 

поручни на 

лестничных 

пролетах 

835144729-

95-05 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«детский сад № 6 п. Томинск 

 

 

456537, 

Челябинская обл., 

Сосновский 

район, п. 

Томинский, ул 

Мира, 12А 

https://sites.g

oogle.com/si

te/tominskijd

etskijsad/ 

условная  условная  условная  условная условная 83514448341 

https://sites.go

ogle.com/site/

tominskijdets

kijsad/svedeni

a-o-detskom-

sade/ucreditel 

mailto:mdou51@list.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 

п.Теченского»  

 

 

 

» 456508 

Челябинская 

бласть, 

Сосновский 

район, 

п.Теченский, ул. 

Школьная, 15. 

Тел. 49-2-34 

https://sites.g

oogle.com/si

te/wwwmdo

u36/ - - - 

частичная - 

- - 

условная условная условная условная условная 
83514449-2-

34 
нет 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №3» с. Долгодеревенского» 

 

 

456510 

Челябинская обл, 

Сосновский 

район, 

с.Долгодере - 

венское пер. 

Школьный 17. 

Тел: 5-17-13 

https://ds3-

sosna.eduche

l.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8351445-17-

13 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 п. Саргазы» 

456531 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район,  п. 

Саргазы, ул. 

Мира, д. 10а. Тел. 

99-3-86 

https://sites.g

oogle.com/si

te/mdou7c/ 
условная условная условная условная условная 89630745683 нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 20 п.Рощино» 

 

 

 

П.Рощино ул. 

Ленина 13А 

 

П.Рощино ул. 

Ленина 19, тел. 

90-155,90-148 

https://www.

sites.google.

com/site/wos

pitatel201 

 

https://sites.g

oogle.com/si

te/psih45678

9p 

 

 

Условная 

 

условная 

Условная 

 

Условная 

 

Условная 

 

Условная 

 

Условная 

 

Полная 

пандус  

Условная 

 

условная 

83514490-

155,90-148 

 

Нет 

Нет 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №17 п.Трубного» 

Челябинская обл., 

Сосновский р-он., 

п.Трубный 

ул.Пионерская, 8 

Тел 97-1-43 

https://ds17-
sosna.educh
el.ru/  

условная 
условная 
 

 

условная 

Полная 

пандус 
условная 

83514497-1-

43 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 13 с. Кременкуль» 

С. Кременкуль ул. 

Ленина 7Б. Тел 

44-3-73 

http://mdo

udskv13.u

coz.ru 
условная условная условная условная условная 

83514444-3-

73 
нет 

https://www.sites.google.com/site/wospitatel201
https://www.sites.google.com/site/wospitatel201
https://www.sites.google.com/site/wospitatel201
https://www.sites.google.com/site/wospitatel201
https://ds17-sosna.educhel.ru/
https://ds17-sosna.educhel.ru/
https://ds17-sosna.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №12п.Мирный» 

456514, 

Челябинская 

область 

Сосновский район 

п.Мирный 

ул.школьная д.10. 

Тел 40-1-75 

 https://ds12
-
sosna.educh
el.ru 

условная условная условная условная полная 

8(351)-44-

40-1-75 

 

 

 

На сайте 

ДОУ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного 

вида № 1 с. Долгодеревенского 

с. 

Долгодеревенское

, ул. Гагарина,д.3. 

Тел 5-23-80 

 
условная условная условная условная условная 

8351445-23-

80 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №10 п. Полетаево 

Сосновский 

район, п. 

Полетаево, ул. 

Пионерская, д. 34.  

https://dsnep

oseda10.tvoy

sadik.ru/ 

 

условная условная условная 
Полная 
(пандус) 

полная (пандус) 89080503391 Нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 д.Казанцево» 

456510, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, д. 

Казанцево, ул. 

Уфимская, д. 1 

https://ds18.e

duchel.ru/ условная условная условная полная полная 

8(351) 

4490106 

8(351) 

4490102 

https://ds18.e

duchel.ru/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №48 д.Бутаки» 

456539 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, д.Бутаки, 

ул.Труда, д.19 

http: 

//detsad48.ch

el.prosadiki.r

u/ 

условная условная условная условная условная 83514499593 нет 

https://ds12-sosna.educhel.ru/
https://ds12-sosna.educhel.ru/
https://ds12-sosna.educhel.ru/
https://ds12-sosna.educhel.ru/
https://dsneposeda10.tvoysadik.ru/
https://dsneposeda10.tvoysadik.ru/
https://dsneposeda10.tvoysadik.ru/
https://ds18.educhel.ru/
https://ds18.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №14 п. 

Солнечного» 

456516 

Челябинская 

область 

Сосновский район 

п. Солнечный ул. 

Гагарина 30 

www.14.md

oudc.ru условная условная условная условная полная 89220186520 
На входе в 

детский сад 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №23 

с.Архангельское» 

456536 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, 

с.Архангельское, 

ул.Садовая, 54 

https://sites.g

oogle.com/si

te/mdoy23a/ 
условная условная условная полная условная 83514446147 нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида №19 п. Рощино» 

456513 

Челябинская обл., 

Сосновский р-н, 

п. Рощино, ул. 

Ленина,15 

http://sds19-

sosna.eduche

l.ru 
условная условная условная условная условная 

8(35144)902

73 

 

8(35144)903

70 

http://sds19-

sosna.educhel.

ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №40 п. 

Есаульский» 

456530 

Челябинская обл., 

Сосновский р-н, 

п. Есаульский, ул. 

Бердюгина,4 

http://detsad

40.chel.prosa

diki.ru/ 
условная условная условная условная условная 83514497305 Сайт 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного 

вида № 118 п. Полевой» 

 

456007, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, п. Полевой, 

ул. Лесная,18, 

тел.8(351)2422-90, 

Эл. Почта 

detsad118polevo
y@mail.ru 

 

  

https://www
.rosinka118.r
u/ 

условная условная условная условная условная 
8(351)2422-

90, 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 п. Западный» 

п. Западный, мкр. 

Залесье, ул. 

Правобережная, 1 

 

 

https://ds50-

sosna.eduche

l.ru/comform

toarticle29 

условная условная условная условная условная 
835144200-

69-89 
нет 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 50 п. Западный 

п. Западный, мкр. 

Залесье, ул. 

Радужная, 7 
 

условная условная условная условная условная 89043038698 нет 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

ул.Калинина 16а; 

ул.Кирова 15А; 

ул.Советская 4а; 

ул.Советская 2 
https://ds1trg

.educhel.ru  
условная условная условная условная частичная 

8(35191)628

01; 

8(35191)627

64; 

8(35191) 

62765 

https://ds1trg.

educhel.ru  

mailto:detsad118polevoy@mail.ru
mailto:detsad118polevoy@mail.ru
https://www.rosinka118.ru/
https://www.rosinka118.ru/
https://www.rosinka118.ru/
https://ds50-sosna.educhel.ru/comformtoarticle29
https://ds50-sosna.educhel.ru/comformtoarticle29
https://ds50-sosna.educhel.ru/comformtoarticle29
https://ds50-sosna.educhel.ru/comformtoarticle29
https://ds1trg.educhel.ru/
https://ds1trg.educhel.ru/
https://ds1trg.educhel.ru/
https://ds1trg.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  бюджетное   

 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Центр развития ребенка - 

детский сад № 4» 

ул.Кирова,25а 

 

ул.Мира,7а 

ул.Мира,13а 

ул.Володина,14а 

https://ds4trg

.educhel.ru/ 

 

условная условная условная условная условная 
+7(35191)69

497 

https://ds4trg.

educhel.ru/ 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7» 

456080 

Челябинская обл., 

г.Трехгорный, 

ул.Кирова, 

10а 

https://ds7-

trg.educhel.r

u  
условная условная условная полная условная 

+7 35191 6-

59-40, +7 

35191 6-04-

80 

https://ds7-

trg.educhel.ru  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

«Детский сад № 8» 

г.Трехгорный,ул.

Космонавтов,14а, 

Космонавтов,10б 

https://ds8trg

.nubex.ru  
условная условная условная условная условная 

8 (351-91) 6-

23-85; 

8 (351-91) 6-

71-79 

https://ds8trg.

nubex.ru  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 

«Бригантина» 

г. Трехгорный 

ул. Мира д.15 А 

https://ds16tr

g.educhel.ru/

user/login 

условная условная условная условная условная 
+7(35191)62

293 

https://ds16trg

.educhel.ru/us

er/login 

https://ds4trg.educhel.ru/
https://ds4trg.educhel.ru/
https://ds4trg.educhel.ru/
https://ds4trg.educhel.ru/
https://ds7-trg.educhel.ru/
https://ds7-trg.educhel.ru/
https://ds7-trg.educhel.ru/
https://ds7-trg.educhel.ru/
https://ds7-trg.educhel.ru/
https://ds8trg.nubex.ru/
https://ds8trg.nubex.ru/
https://ds8trg.nubex.ru/
https://ds8trg.nubex.ru/
https://ds16trg.educhel.ru/user/login
https://ds16trg.educhel.ru/user/login
https://ds16trg.educhel.ru/user/login
https://ds16trg.educhel.ru/user/login
https://ds16trg.educhel.ru/user/login
https://ds16trg.educhel.ru/user/login


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №17 

«Улыбка» 

г. Трехгорный 

ул.Строителей, 1а, 

ул.Островского, 

21, ул.К.Маркса, 

20 

ulybka@mai

l.ru 

 

условная условная условная условная условная 
8-35191-

62300 

ulybka@mail.

ru 

 

mailto:ulybka@mail.ru
mailto:ulybka@mail.ru
mailto:ulybka@mail.ru
mailto:ulybka@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 106» 

г. Трехгорный,  

ул. Ленина, 

д.6 

https://sch10

6trg.educhel.

ru/     
условная условная условная частичная частичная 

+7(35191)62

334 
https://sch106

trg.educhel.ru/     

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 108» 

Ул.Космонавтов, 

20А 
https://sch10

8trg.educhel.

ru    
условная условная условная условная условная 

8(35191)622

06, 

8(35191)620

85 

https://sch108 

trg.educhel.ru 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 109» 

456080 

Челябинская 

область г. 

Трехгорный ул. 

Мира д.20 

https://sch10

9trg.educhel.

ru/ 

 

 

 

 

 

условная условная условная условная условная 

+7 (35191) 

6-24-80 

 

 

https://sch109

trg.educhel.ru/ 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№110» 

456080, г. 

Трёхгорный, 

Челябинской обл., 

ул. 50 лет 

Победы, д. 20 

https://sch11

0trg.educhel.

ru/  
условная условная условная полная частичная 

+7 (35191) 

6-19-19 

 

 

https://sch110

trg.educhel.ru/  

https://sch106trg.educhel.ru/
https://sch106trg.educhel.ru/
https://sch106trg.educhel.ru/
https://sch106trg.educhel.ru/
https://sch106trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108trg.educhel.ru/
https://sch108/
https://sch108/
https://sch108/
https://sch108/
https://sch109trg.educhel.ru/
https://sch109trg.educhel.ru/
https://sch109trg.educhel.ru/
https://yandex.ru/maps/11219/trehgorniy/house/ulitsa_mira_20/58.442668,54.815124/
https://yandex.ru/maps/11219/trehgorniy/house/ulitsa_mira_20/58.442668,54.815124/
https://sch109trg.educhel.ru/
https://sch109trg.educhel.ru/
https://sch110trg.educhel.ru/
https://sch110trg.educhel.ru/
https://sch110trg.educhel.ru/
https://yandex.ru/maps/11219/trehgorniy/house/ulitsa_50_let_pobedy_20/58.433136,54.822418/
https://yandex.ru/maps/11219/trehgorniy/house/ulitsa_50_let_pobedy_20/58.433136,54.822418/
https://sch110trg.educhel.ru/
https://sch110trg.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат №111» 

456080 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, город 

Трехгорный, 

улица 

Островского, 16 

https://sch11

1trg.educhel.

ru  
условная условная условная полная частичная 

+7 (35191) 

6-22-84 
https://sch111

trg.educhel.ru  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 112» 

456080, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, г. 

Трехгорный, 

ул.Мира, 30 

https://sch11

2trg.educhel.

ru/ 

условная условная условная условная условная 
8-351-91-6-

61-35 
https://sch112

trg.educhel.ru/ 

МОУ «Центр образования» 456080, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, г. 

Трехгорный, ул. 

Строителей, д.10 

https://cotrg.

educhel.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8 (35191) 6-

94-12 
https://cotrg.e

duchel.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

Калинина, д. 3 
https://trgcdt.

educhel.ru/  
условная условная   условная частичная условная 

+7(351)9161

510 
https://trgcdt.e

duchel.ru/ 

https://sch111trg.educhel.ru/
https://sch111trg.educhel.ru/
https://sch111trg.educhel.ru/
https://sch111trg.educhel.ru/
https://sch111trg.educhel.ru/
https://sch112trg.educhel.ru/
https://sch112trg.educhel.ru/
https://sch112trg.educhel.ru/
https://sch112trg.educhel.ru/
https://sch112trg.educhel.ru/
https://cotrg.educhel.ru/
https://cotrg.educhel.ru/
https://cotrg.educhel.ru/
https://cotrg.educhel.ru/
https://trgcdt.educhel.ru/
https://trgcdt.educhel.ru/
https://trgcdt.educhel.ru/
https://trgcdt.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «СОШ № 3» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Советская, 
д.133 

троицк-

школа3.рф 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние 
первой и 

последне

й 
ступеней 

в 
контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-56-44 

троицк-

школа3.рф 

 

 

 

 

 

 

 

457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Иванова, 
д.19. 

троицк-

школа3.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

- 

условное 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка вызова) 
 

8(35163) 
2-28-28 

троицк-

школа3.рф 

http://троицк-школа3.рф/
http://троицк-школа3.рф/
http://троицк-школа3.рф/
http://троицк-школа3.рф/
http://троицк-школа3.рф/
http://троицк-школа3.рф/
http://троицк-школа3.рф/
http://троицк-школа3.рф/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «ООШ № 4» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк 
ул. Кирова, 
д. 25 

https://sch4- 

troisk.eduche

l.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
5-20-41 

https://sch4- 

troisk. 
educhel.ru/ 

МБОУ «СОШ № 5 им.А.В. 

Гусака» 
 

457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Циолковского, 

д.12 
http://trschoo 
trmou05@m

ail.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка вызова) 
 

8(35163) 
2-59-71 

http://trschoо 
trmou05@mai

l.ru 

http://trschoo/
http://trschoo/
http://trschoo/
mailto:trmou05@mail.ru
mailto:trmou05@mail.ru
mailto:trmou05@mail.ru
mailto:trmou05@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «СОШ № 6» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
10 кв. 

moy_sosh6.2

008@mail.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровож 
дение по 

объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
3-44-79 

moy_sosh6.20

08@mail.ru 

МБОУ « СОШ  № 7  им.В.И. 

Медведева» 
457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Качинского, д. 

2А 
http:// 
trmou07@m

ail.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

 

8(35163) 
2-74-04 

http://trmou07

@mail.ru 

mailto:moy_sosh6.2008@mail.ru
mailto:moy_sosh6.2008@mail.ru
mailto:moy_sosh6.2008@mail.ru
mailto:moy_sosh6.2008@mail.ru
mailto:trmou07@mail.ru
mailto:trmou07@mail.ru
mailto:trmou07@mail.ru
mailto:trmou07@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ « СОШ № 9 » 457100,Челябинса

я область, 
   г. Троицк 
ул. 

Красноармейская, 

д. 28 

trmou_9@m

ail.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-45-85 

trmou_9@mai

l.ru 

 457100,Челябинск

ая область 
г. Троицк 
ул. Троицкая 
д. 62 

trmou_9@m

ail.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-45-85 

trmou_9@mai

l.ru 

mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 457100, 
Челябинская 

область 
г. Троицк 
ул.  Тимирязева, 
 д. 54 

trmou_9@m

ail.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-45-85 

trmou_9@mai

l.ru 

МБОУ «СОШ № 10» 457100, 
Челябинска 

область, 
г. Троицк, 
ул. 
Советская, 
д. 31 

mou10tr@m

ail.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

 

 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка вызова) 
 

8(35163) 
2-69-71 

mou10tr@mai

l.ru 

mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:trmou_9@mail.ru
mailto:mou10tr@mail.ru
mailto:mou10tr@mail.ru
mailto:mou10tr@mail.ru
mailto:mou10tr@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБС(К)ОУ «С(К)НШ-ДС № 10» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Новая, 
д. 13А 

10troick. 
uralschool.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 
Сопровожден

ие по объекту 

полная на 1 

этаже 

(нормативный 

пандус, 
доступный 

санузел ) 

частичная 

(поручни в 

туалете, 
кнопка вызова, 
сопровождение) 

8(35163) 
7-91-40 

10troick. 
uralschool.ru 

МБОУ «Лицей № 13» 457100, 
Челябинская 

область, 
г . Троицк, 
ул. 

Красноармейская,  

д. 36 
litsey13trk.e

duchel.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

 

8(35163) 
2-38-39 

litsey13trk.ed

uchel.ru/ 

https://litsey13trk.educhel.ru/
https://litsey13trk.educhel.ru/
https://litsey13trk.educhel.ru/
https://litsey13trk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «СОШ № 14» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул .Ленина, 
д. 135 

74325s014.e

dusite.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163)2-

69-66 
74325s014.ed

usite.ru 

МАОУ «СОШ № 15»  457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
 

 

ул. Челябинская, 
д. 2А 

https://15troi

ck.uralschool

.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 

8(35163) 
2-69-66 

https://15troic

k.uralschool.r

u/ 

http://74325s014.edusite.ru/
http://74325s014.edusite.ru/
http://74325s014.edusite.ru/
http://74325s014.edusite.ru/
https://15troick.uralschool.ru/
https://15troick.uralschool.ru/
https://15troick.uralschool.ru/
https://15troick.uralschool.ru/
https://15troick.uralschool.ru/
https://15troick.uralschool.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «Лицей № 17» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
5 мкр. 

licej17trk.ed

uchel.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 

8(35163) 
7-68-42 

licej17trk.edu

chel.ru 

МАОУ «Гимназия № 23 » 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Крупской, 
д.  5 

74325s017.e

dusite.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка вызова) 
 

8(35163) 
3-37-96 

74325s017.ed

usite.ru 

http://licej17trk.educhel.ru/
http://licej17trk.educhel.ru/
http://licej17trk.educhel.ru/
http://licej17trk.educhel.ru/
http://74325s017.edusite.ru/
http://74325s017.edusite.ru/
http://74325s017.edusite.ru/
http://74325s017.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «СОШ № 39» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Гоголя, 
д.  13 

sch39-

troitsk.educh

el.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
5-05-26 

sch39-

troitsk.eduche

l.ru 

 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Кирова, 
д.  27 

sch39-

troitsk.educh

el.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-21-08 

sch39-

troitsk.eduche

l.ru 

https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул .Кирова, 
д. 33 

sch39-

troitsk.educh

el.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
5-05-28 

sch39-

troitsk.eduche

l.ru 

МБОУ «СОШ № 47»  457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Серафи-мович,  

д. 5 

schkola47.uc

oz.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-20-17 

schkola47.uco

z.ru 

https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
https://sch39-troitsk.educhel.ru/
http://schkola47.ucoz.ru/
http://schkola47.ucoz.ru/
http://schkola47.ucoz.ru/
http://schkola47.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Деповская, 
д. 52 

schkola47.uc

oz.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-20-17 

schkola47.uco

z.ru 

http://schkola47.ucoz.ru/
http://schkola47.ucoz.ru/
http://schkola47.ucoz.ru/
http://schkola47.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКОУ «С(К)ШИ ОВЗ» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Крупского, 
д. 1 

schinternatov

z-

troitsk.educh

el.ru 

Частична

я- 
только по 

первому 

этажу 
учебного 

корпуса- 

кнопка 
вызова, 
сопровож

дение, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет. 

- полная 

частичная- 

только по 

первому этажу 

учебного  

корпуса( пандус 

центрального 

входа в 

учреждение, 

поручни в 

сан.узле, 
коридоре) 

частичная -

только по 

первому этажу 

учебного 

корпуса –

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35163) 
3-36-00 

schinternatovz

-

troitsk.eduche

l.ru 

https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 1» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк,  
ул. Денисова, 
д.  5 

1troick.tvoys

adik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 

8(35163) 
2-35-03 

1troick.tvoysa

dik.ru 

 457100, 
Челябинская 

область,  
г. Троицк, 
ул. Денисова, 
д.  38А 

1troick.tvoys

adik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-78-72 

1troick.tvoysa

dik.ru 

http://1troick.tvoysadik.ru/
http://1troick.tvoysadik.ru/
http://1troick.tvoysadik.ru/
http://1troick.tvoysadik.ru/
http://1troick.tvoysadik.ru/
http://1troick.tvoysadik.ru/
http://1troick.tvoysadik.ru/
http://1troick.tvoysadik.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ « Детский сад № 2» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Дорожная, 
д.  6А 

2troick.tvoys

adik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условное 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условное 
(сопровождение 

по объекту), 
кнопка 
вызова 
 

8(35163) 
2-67-07 

 

2troick.tvoysa

dik.ru 

МБДОУ «Детский сад № 4» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк 
ул. Дерибаса, 
д.  2 

kindergarten

4.ucoz.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условное 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условное 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-22-50 

kindergarten4.

ucoz.ru 

http://2troick.tvoysadik.ru/
http://2troick.tvoysadik.ru/
http://2troick.tvoysadik.ru/
http://2troick.tvoysadik.ru/
http://kindergarten4.ucoz.ru/
http://kindergarten4.ucoz.ru/
http://kindergarten4.ucoz.ru/
http://kindergarten4.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «Детский сад № 5» 457102, 
Челябинская 

область, 
г.  Троицк, 
ул. Инжинер 
ная, д. 149 

: 5troick.tvoy

sadik.ru 

условное 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
контраст

ная лента 
для 

выделени

я 
движения 

внутри 

здания, 

тактильна

я 
пиктогра

мма, 
наклейки 
«Направл

ение 
движения

», 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

 

- 

условное 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

 

- 

условное 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-21-24 

: 5troick.tvoys

adik.ru 

http://5troick.tvoysadik.ru/
http://5troick.tvoysadik.ru/
http://5troick.tvoysadik.ru/
http://5troick.tvoysadik.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «Детский сад № 7» 457100, 
Челябинская обл., 
г. Троицк., 
мкр. 5 

7troick.tvoys

adik.ru 

условное 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условное 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 
 

условное 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-42-92 

7troick.tvoysa

dik.ru 

МБДОУ «Детский сад № 11» 457100 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Пушкина, 
д.  50 

ds11trk.educ

hel.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-20-30 

ds11trk.educh

el.ru 

http://7troick.tvoysadik.ru/
http://7troick.tvoysadik.ru/
http://7troick.tvoysadik.ru/
http://7troick.tvoysadik.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 457100,Челябинск

ая область, 
г. Троицк, 
ул. Дерибаса 
д.  22А 

ds11trk.educ

hel.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-23-45 

ds11trk.educh

el.ru 

 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Жиркомбинат, 

16 

ds11trk.educ

hel.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 

8(35163) 
7-30-86 

ds11trk.educh

el.ru 

https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
пос. 

Жиркомбинат 

ds11trk.educ

hel.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-34-69 

ds11trk.educh

el.ru 

МБДОУ «Детский сад № 15» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул.2 мкр., 
д. 42 

15troick.tvoy

sadik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-57-11 

15troick.tvoys

adik.ru 

https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
https://ds11trk.educhel.ru/
http://15troick.tvoysadik.ru/
http://15troick.tvoysadik.ru/
http://15troick.tvoysadik.ru/
http://15troick.tvoysadik.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «Детский сад № 18» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
10 кв. 

18troick.tvoy

sadik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
3-35-84 

18troick.tvoys

adik.ru 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 19» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Рабочая, 
д. 80 

19troick.tvoy

sadik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-25-43 

19troick.tvoys

adik.ru 

http://18troick.tvoysadik.ru/
http://18troick.tvoysadik.ru/
http://18troick.tvoysadik.ru/
http://18troick.tvoysadik.ru/
http://19troick.tvoysadik.ru/
http://19troick.tvoysadik.ru/
http://19troick.tvoysadik.ru/
http://19troick.tvoysadik.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «Детский сад № 21» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Ловчикова, 
д. 70 

21troick.tvoy

sadik.ru 

условное 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условное 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-00-08 

21troick.tvoys

adik.ru 

МБДОУ «Детский сад № 24» 457100, 
Челябская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Крахмалева, 
 д. 14 

24troick.tvoy

sadik.ru 

условное 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условное 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-77-37 

24troick.tvoys

adik.ru 

http://21troick.tvoysadik.ru/
http://21troick.tvoysadik.ru/
http://21troick.tvoysadik.ru/
http://21troick.tvoysadik.ru/
http://24troick.tvoysadik.ru/
http://24troick.tvoysadik.ru/
http://24troick.tvoysadik.ru/
http://24troick.tvoysadik.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «Детский сад № 28» 457100, 
Челябинская 

область, 
г.  Троицк 
ул. Крупской, 
д. 20 

28troick.tvoy

sadik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
3-34-35 

:28troick.tvoy

sadik.ru 

МБДОУ «Детский сад № 30» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк 
ул. Рабочая, 
д. 54 

10troick.tvoy

sadik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка вызова) 
 

8(35163) 
2-45-30 

10troick.tvoys

adik.ru 

http://28troick.tvoysadik.ru/
http://28troick.tvoysadik.ru/
http://28troick.tvoysadik.ru/
http://28troick.tvoysadik.ru/
https://10troick.tvoysadik.ru/
https://10troick.tvoysadik.ru/
https://10troick.tvoysadik.ru/
https://10troick.tvoysadik.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «Детский сад № 31» 457100, 
Челябинская 

область, 
 г. Троицк,  
ул. Володар- 
ского, д. 41 

karusel31.uc

oz.ru  

условная 

(контраст

ные 

полосы 

на 

краевых 

ступенях 

лесничны

х 

маршей, 

контраст

ная 
лента для 

выделени

я 

движения 

внутри 

здания, 
тактильна

я 

пиктогра

мма, 

наклейки 

«Направл

ение 

движения 

»,окраши

вание 

ступеней) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

частичная 

(нормальный 
пандус) 

условная 
(кнопка 
вызова, 
условное 
(сопровождение 

по объекту) 
 

8(35163) 
2-37-19 
вахтер 

karusel31.uco

z.ru  

http://karusel31.ucoz.ru/
http://karusel31.ucoz.ru/
http://karusel31.ucoz.ru/
http://karusel31.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ « Детский сад № 32» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. С.Разина, 
д. 21 

32troick.tvoy

sadik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условное 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условное 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-43-04 

32troick.tvoys

adik.ru 

 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Чурикова, 
д.8 

32troick.tvoy

sadik.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

частичная 

(нормальный 
пандус) 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка вызова) 

8(35163) 
2-18-11 

32troick.tvoys

adik.ru 

https://32troick.tvoysadik.ru/
https://32troick.tvoysadik.ru/
https://32troick.tvoysadik.ru/
https://32troick.tvoysadik.ru/
https://32troick.tvoysadik.ru/
https://32troick.tvoysadik.ru/
https://32troick.tvoysadik.ru/
https://32troick.tvoysadik.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ ДО «Юность» 457100, 
Челябинская 

область,  
г. Троицк, 
ул. Ильина, 
д. 54 
 

trunost.moy.

su 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 
 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
2-38-88 

trunost.moy.s

u 

http://trunost.moy.su/
http://trunost.moy.su/
http://trunost.moy.su/
http://trunost.moy.su/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ ДО  
« ДЮШС» 

457100, 
Челябинская 
область, 
г. Троицк, 
ул. Крахмалева,д. 

77 

74325s025.e

dusite.ru 

1.Наличи

е при 

входе в 

обьект 
вывески с 

название

м 

организац

ии, 

графиком 

работы 

организац

ии, 

выполнен

ных 

рильефно

-

точечным 

шрифтом 
Брайля, 
2.Адапта

ция 
официаль

ного 

сайта 
организац

ии, 
предостав

ляющий 

услуги в 

сфере 
образован

ия, для 

лиц с 

нарушени

ем зрения 

(слабовид

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка вызова) 
 

8(35163) 
2-76-91 
 

74325s025.ed

usite.ru 

http://74325s025.edusite.ru/
http://74325s025.edusite.ru/
http://74325s025.edusite.ru/
http://74325s025.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ ДО «ДДТ» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Гастелло, 
д. 60 

ddt74.3dn.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-25-28 

ddt74.3dn.ru. 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 457100, 
Челябинская 

область, 
г. Троицк, 
ул. Гагарина, 
д. 20 

duc74.my1.r

u 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 
окрашива

ние  

первой и 

последне

й 

ступеней 
в 

контраст

ный 
цвет) 

- 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

- 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 
кнопка 
вызова) 
 

8(35163) 
7-51-35 

duc74.my1.ru 

http://ddt74.3dn.ru/
http://ddt74.3dn.ru/
http://duc74.my1.ru/
http://duc74.my1.ru/
http://duc74.my1.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Белозёрская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457132 Троицкий 

район, c. 

Белозеры, ул. 

Центральная, 28 

moybelozer

@mail.ru 
условная условная условная 

Частичная(кнопк

а вызова) 
Частичная(кноп

ка вызова) 
+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Берлинская средняя 

общеобразовательная школа" 

457130 Троицкий 

район, п. Берлин, 

ул Школьная, 27 

berlin 

school@mail

.ru 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 
+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Бобровская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

457134 Троицкий 

район, с. 

Бобровка, IV 

квартал,1-А 

rrrr1305@m

ail.ru 
условная условная условная 

частичная(норма

тивный пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Дробышевская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457143 Троицкий 

район, с. 

Дробышево, ул. 

Школьная, 1 

drobirhevo@

mail.ru 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Каменнореченская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457138 Троицкий 

район, п. 

Каменная Речка, 

ул. Школьная, 19 

kamrech 

school@mail

.ru 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Карсинская средняя 

общеобразовательная школа" 

457146 Троицкий 

район, с. Карсы, 

ул. Восточная, 81 

karsi 

sosh@mail.r

u 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Клястицкая средняя 

общеобразовательная школа" 

 

457144 Троицкий 

район, с. 

Клястицкое, ул. 

Школьная, 14 

klyast 

school@mail

.ru 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Новомирская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457141 Троицкий 

район, п. Новый 

Мир, ул. Южная, 

19 

NovMir@ya

ndex.ru 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Песчановская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457131 Троицкий 

район, с. 

Песчаное, ул. 

Советская, 2 

peschankaSo

ch@yandex.r

u 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Шантаринская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457137 Троицкий 

район, п. 

Шантарино , ул. 

Школьная, 1 

schantarino0

1@mail.ru 
условная условная условная 

частичная 

(пандус 

(подъемник),соп

ровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение, 

кнопка вызова) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Яснополянская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457145 Троицкий 

район, п. Ясные 

Поляны, ул. 

Школьная, 2 

yaspol017@

mail.ru 
условная условная условная 

полная (пандус, 

доступный 

санузел, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

 
+ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кадомцевская 

основная общеобразовательная 

школа" 

457118 Троицкий 

район, с. 

Кадымцево, ул. 

Рабочая, 12 

kadomka@m

ail.ru 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Белокаменская начальная 

школа- детский сад" 

457118 Троицкий 

район, п. 

Белокаменка, ул. 

Лассаля, 36 

belokamenka

ns65@mail.r

u 

 

условная условная условная условная условная + + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Каменносанарская 

основная общеобразовательная 

школа" 

457118 Троицкий 

район, п. 

Каменная 

Санарка, ул. 

Школьная,9А 

kamsanarka

@mail.ru 

 

условная условная условная 
частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кварцитная 

основная общеобразовательная 

школа" 

457135 Троицкий 

район, п. 

Кварцитный, ул. 

Собко,22 

Kwarcitnaya

@mail.ru 

 

условная условная условная 
частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кособродская 

основная общеобразовательная 

школа" 

 

457118 Троицкий 

район, с. 

Кособродка, ул 

Красногвардейска

я,23 

kosobrodka

@mail.ru 

 

условная условная условная условная условная + + 

mailto:belokamenkans65@mail.ru
mailto:belokamenkans65@mail.ru
mailto:belokamenkans65@mail.ru
mailto:kamsanarka@mail.ru
mailto:kamsanarka@mail.ru
mailto:Kwarcitnaya@mail.ru
mailto:Kwarcitnaya@mail.ru
mailto:kosobrodka@mail.ru
mailto:kosobrodka@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кумысненская 

основная общеобразовательная 

школа" 

457118 Троицкий 

район, п. 

Кумысное, ул. 

Кольцевая, 6а 

golomidovan

f@mail.ru 

 

условная условная условная 
частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Морозкинская 

основная общеобразовательная 

школа" 

457118 Троицкий 

район, с. 

Морозкино, ул. 

Школьная, 47 

morozkinosc

h@mail.ru 

 

условная условная условная 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ключёвская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457136 Троицкий 

район, с. 

Ключёвка, ул. 

Школьная, 11 

kluch 

scholl@mail.

ru 

 

условная условная условная 
частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Нижнесанарская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

 

457120 Троицкий 

район, с. Нижняя 

Санарка, ул. 

Больничная, 25 

nsanarka 

school@mail

.ru 

 

условная условная условная 

полная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Родниковская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457121 Троицкий 

район, п. Родники, 

ул. Просвещения, 

2а 

rodniki.shkol

a@mail.ru 

 

условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

mailto:golomidovanf@mail.ru
mailto:golomidovanf@mail.ru
mailto:morozkinosch@mail.ru
mailto:morozkinosch@mail.ru
mailto:master@74320s7.edusite.ru
mailto:master@74320s7.edusite.ru
mailto:master@74320s7.edusite.ru
mailto:master@74320s9.edusite.ru
mailto:master@74320s9.edusite.ru
mailto:master@74320s9.edusite.ru
mailto:rodniki.shkola@mail.ru
mailto:rodniki.shkola@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Скалистская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Игоря Есина" 

457124 Троицкий 

район, п. 

Скалистый, ул. 

Школьная, 11 

skalistskaia

@yandex.ru 

 

условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Целинная средняя 

общеобразовательная школа" 

457122 Троицкий 

район, п. 

Целинный, ул. 

Садовая, 19 

celinnajsosh

@mail.ru 

 

условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Чернореченская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457125 Троицкий 

район, п. 

Черноречье, ул. 

Мира, 3 

chrech 

school@mail

.ru 

 

условная условная условная 
частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, кнопка 

вызова, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Белозерский 

детский сад" 

 

457132, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

с. Белозеры, ул. 

Центральная, 22 
 

izviekova68

@mail.ru 
условная условная условная условная условная + + 

mailto:skalistskaia@yandex.ru
mailto:skalistskaia@yandex.ru
mailto:celinnajsosh@mail.ru
mailto:celinnajsosh@mail.ru
mailto:master@74320s15.edusite.ru
mailto:master@74320s15.edusite.ru
mailto:master@74320s15.edusite.ru
mailto:izviekova68@mail.ru
mailto:izviekova68@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Бобровский детский 

сад "Колосок" 

 

457134, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

с. Бобровка, ул. 

Механическая, 21 
 

kolosok-

sadik2015@

mail.ru 

условная условная условная условная условная + + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Бобровский детский 

сад "Полянка" 

 

457134, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

с. Бобровка, ул. 4 

квартал 
 

mkdou-

polianka@m

ail.ru 

условная условная условная условная условная + + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Карсинский 

детский сад" 

457146, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

с. Карсы, ул. 

Октябрьская, 42 

karsinskiidet

sad2010@m

ail.ru 

условная условная условная условная условная + + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Кварцитный 

детский сад" 

 

457135, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

п. Кварцитный, 

ул. Собко, 20 
 

kvartsitnyy.d

etskiysad@

mail.ru 

условная условная условная условная условная + + 

mailto:kolosok-sadik2015@mail.ru
mailto:kolosok-sadik2015@mail.ru
mailto:kolosok-sadik2015@mail.ru
mailto:mkdou-polianka@mail.ru
mailto:mkdou-polianka@mail.ru
mailto:mkdou-polianka@mail.ru
mailto:karsinskiidetsad2010@mail.ru
mailto:karsinskiidetsad2010@mail.ru
mailto:karsinskiidetsad2010@mail.ru
mailto:kvartsitnyy.detskiysad@mail.ru
mailto:kvartsitnyy.detskiysad@mail.ru
mailto:kvartsitnyy.detskiysad@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Ключевский 

детский сад" 

 

457136, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

с. Ключевка, ул. 

Школьная, 24 
 

kinderkdc74

@gmail.com 
условная условная условная 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, кнопка 

вызова, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Клястицкий 

детский сад" 

 

457144, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

с. Клястицкое, ул. 

Ильинская, 40а 

solodianka-

sadik@mail.r

u 

условная условная условная условная условная + + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Нижнесанарский 

детский сад" 

 

457120, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

с. Нижняя 

Санарка, ул. 

Новая, 24 

nsanarka54

@mail.ru 
условная условная условная 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Плодовый детский 

сад" 

 

457118, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

п. Плодовый, ул. 

Набережная, 3а 

plodovyds@

yandex.ru 
условная условная условная условная условная + + 

mailto:kinderkdc74@gmail.com
mailto:kinderkdc74@gmail.com
mailto:solodianka-sadik@mail.ru
mailto:solodianka-sadik@mail.ru
mailto:solodianka-sadik@mail.ru
mailto:nsanarka54@mail.ru
mailto:nsanarka54@mail.ru
mailto:plodovyds@yandex.ru
mailto:plodovyds@yandex.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Родниковский 

детский сад" 

 

457121, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

п. Родники, ул. 

Лесная, 1 

rodniki.detsa

d@yandex.ru 
условная условная условная условная условная + + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Целинный детский 

сад" 

 

457122, 

Челябинская 

область, 

Троицкий район, 

п. Целинный, ул. 

Садовая, 23 

celinsad@m

ail.ru 
условная условная условная 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Яснополянский 

детский сад" 

457105, 

Челябинская обл., 

Троицкий район, 

п. Ясные Поляны, 

ул. Ленина, 45 

mdou.2011

@mail.ru 
условная условная условная 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение) 

+ + 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр Детского 

Творчества" 

457144, 

Челябинская 

область. 

Троицкий район, 

с. Клястицкое, ул. 

Школьная, 14; 8-

351-63-6-04-00 

moydodcdt- 

troitskmr.edu

chel.ru 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус, кнопка 

вызова, 

сопровождение) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

+ 

moydodcdt- 

troitskmr.educ

hel.ru в 

разделе 

меню: режим 

работы 

mailto:rodniki.detsad@yandex.ru
mailto:rodniki.detsad@yandex.ru
mailto:celinsad@mail.ru
mailto:celinsad@mail.ru
mailto:mdou.2011@mail.ru
mailto:mdou.2011@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Увельская средняя 

общеобразовательная школа №1" 

457000, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Увельский, 

ул.Пионерская, 

дом 4 
https://sch1-

uvelsk.educh

el.ru/ 

Частничн

ая 

(контраст

ные 

полосы 

на 

ступенях, 

тактильн

о-

визуальн

ые знаки 

доступно

сти) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

полная (кнопка 

вызова 

нормативный 

пандус,телескоп

ические 

пандусы, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

83516620142 

83516620107 

   https://sch1-

uvelsk.eduche

l.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Увельская средняя 

общеобразовательная школа № 

2" 

457000,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Увельский, 

ул.Ульяны 

Громовой, 10 

https://sch2-

uvelsk.educh

el.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

расширенная 

входнаая группа, 

доступный 

санузел) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

83516620185 

https://sch2-

uvelsk.eduche

l.ru  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Каменская средняя 

общеобразовательная школа" 

457017,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Каменский, ул. 

Советская 13 

http://74332-

s-

004.edusite.r

u/       

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

79049331003 

http://74332-

s-

004.edusite.ru

/   

https://sch1-uvelsk.educhel.ru/
https://sch1-uvelsk.educhel.ru/
https://sch1-uvelsk.educhel.ru/
https://sch1-uvelsk.educhel.ru/
https://sch1-uvelsk.educhel.ru/
https://sch1-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
https://sch2-uvelsk.educhel.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/
http://74332-s-004.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кичигинская  

средняя общеобразовательная 

школа  имени В.П.Кибальника" 

457006   

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Кичигино,ул. 

Крылова,16 

74332-s-

005.edusite 

 условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная(пору

чни, 

сопровождение 

) 

83516641166 

74332-s-

005.edusite, 

Сведения об 

ОО.Докумен

ты 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красносельская  

средняя общеобразовательная 

школа им. А.И. Кутепова» 

457004,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Красносельское, 

ул.Островского, 4 

74332-s-

006.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516643107 

74332-s-

006.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Нагорненская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457005, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Нагорный, 

ул.Школьная, 10 

https://schna

gor-

uvelsk.educh

el.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89127944012 

https://schnag

or-

uvelsk.eduche

l.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Песчанская средняя 

общеобразовательная школа" 

457009, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Песчаное, 

ул.Школьная, д. 

3-б 

www.74332-

s-

009.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение 

частичная 

(нормативный 

пандус ) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516664561 

http://74332-

s-

009.edusite.ru

/p47aa1.html  

 

 

https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
https://schnagor-uvelsk.educhel.ru/
http://www.74332-s-009.edusite.ru/
http://www.74332-s-009.edusite.ru/
http://www.74332-s-009.edusite.ru/
http://www.74332-s-009.edusite.ru/
http://www.74332-s-009.edusite.ru/
http://www.74332-s-009.edusite.ru/
http://74332-s-009.edusite.ru/p47aa1.html
http://74332-s-009.edusite.ru/p47aa1.html
http://74332-s-009.edusite.ru/p47aa1.html
http://74332-s-009.edusite.ru/p47aa1.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Петровская средняя 

общеобразовательная школа" 

Россия, 457012,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Петровское, 

улица Школьная, 

дом 19 

http://74332-

s-

008.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту 

89507247767 

 

http://74332-

s-

008.edusite.ru

/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Рождественская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457011 Россия,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Рождественка, 

ул.Совхозная, 

д.12 

http://74332-

s-

010.edusite.r

u/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

83516652145 

http://74332-

s-

010.edusite.ru

/ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Хомутининская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457015 Россия,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Хомутинино, ул. 

40 лет Победы, 5 а 

http://74332-

s-

011.edusite.r

u 

частичная 

(таблички 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту), 

частичная 

(пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516646217 

http://74332-

s-

011.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Берёзовская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

457018,   

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Берёзовка, ул. 

Школьная 2А 

https://74332

-s-

012.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89514854338 

https://74332-

s-

012.edusite.ru

/p45aa1.html 

http://74332-s-010.edusite.ru/
http://74332-s-010.edusite.ru/
http://74332-s-010.edusite.ru/
http://74332-s-010.edusite.ru/
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http://74332-s-010.edusite.ru/
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http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
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http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
http://74332-s-011.edusite.ru/
https://74332-s-012.edusite.ru/
https://74332-s-012.edusite.ru/
https://74332-s-012.edusite.ru/
https://74332-s-012.edusite.ru/
https://74332-s-012.edusite.ru/p45aa1.html
https://74332-s-012.edusite.ru/p45aa1.html
https://74332-s-012.edusite.ru/p45aa1.html
https://74332-s-012.edusite.ru/p45aa1.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  "Луговская  средняя 

общеобразовательная школа" 

457008,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

д.Водопойка, 

ул.Западная 4 

http://74332-

s-

013.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89085778270 

http://74332-

s-

013.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  "Дуванкульская 

основная общеобразовательная 

школа" 

457018, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Дуванкуль, 

ул.Молодежная, 

д.7б 

http://74332-

s-

014.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка 

вызова,сопрово

ждение по 

объекту) 

телефон 

83516654437 

http://74332-

s-

014.edusite.ru 

Муниципальное казeнное 

общеобразовательное 

учреждение "Мордвиновская  

основная общеобразовательная 

школа" 

457014,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Мордвиновка, 

ул. Школьная 18 а   

https://74332

-s-

015.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89220156249 

83516653335 

https://74332-

s-

015.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Половинская  

основная общеобразовательная 

школа" 

457016,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с.Половинка, 

пер.Советский, 2   

74332-s-

017.edusite.r

u 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516644342 

74332-s-

017.edusite.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казeнное 

общеобразовательное 

учреждение "Хуторская  

основная общеобразовательная 

школа" 

457010,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

село Хуторка, 

улица Лесная, 1-А   

74332-s-

018.edusite.r

u 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516665155 

74332-s-

018.edusite.ru 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Синеборская 

основная общеобразовательная 

школа" 

457007,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Синий Бор, 

ул.Центральная 

12    

http://74332-

s-

020.edusite.r

u/ 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8-

9823401750 

http://74332-

s-

020.edusite.ru

/ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Михирёвская 

начальная общеобразовательная 

школа" 

457018,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Михири, 

ул.Труда д.2, 

помещение 2  

http://74332-

s-

022.edusite.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Телефон 

89525295274 

http://74332-

s-

022.edusite.ru

/ 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Сухарышская 

начальная общеобразовательная 

школа" 

457018,  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Сухарыш, 

ул.Центральная 

д.7, помещение 1  

http://74332-

s-

023.edusite.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Полная 

(сопровожден

ие по 

объекту, 

обучение) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89518163117 

http://74332-

s-

023.edusite.ru

/p4aa1.html 

http://74332-s-018.edusite.ru/
http://74332-s-018.edusite.ru/
http://74332-s-018.edusite.ru/
http://74332-s-018.edusite.ru/
http://74332-s-018.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казeнное 

общеобразовательное 

учреждение «Шумаковская  

основная общеобразовательная 

школа» 

457013  

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

село Малое 

Шумаково, ул. 

Садовая, 23  

http://74332-

s-

019.edusite.r

u 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516655147 

http://74332-

s-

019.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

457000 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п. Увельский, 

ул.Пристанционна

я,22 

http://74332-

s-

025.edusite.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516620103 

http://74332-

s-

025.edusite.ru

/ 

Муниципальное 

казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение 

« Детский сад № 1» 

457000 п. 

Увельский, ул. 

Щербакова 8 http://01ds.7

4332-s-

016.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516699997 

http://01ds.74

332-s-

016.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2» 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с. М. Шумаково, 

ул. Кольцевая, д.9 

02ds.74332-

s-

024.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516655133 

02ds.74332-s-

024.edusite.ru 

http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/1700687/rnd/0.8022324375442093
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/1700687/rnd/0.8022324375442093
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/1700687/rnd/0.8022324375442093
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/1700687/rnd/0.8022324375442093
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/1700687/rnd/0.8022324375442093
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/1700687/rnd/0.8022324375442093
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/filling/obj/1700687/rnd/0.8022324375442093
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://74332-s-025.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.01ds.74332-s-016.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с. Петровское, ул. 

Труда, д.15 

03ds.74332-

s-

024.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516651258 

03ds.74332-s-

024.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4» 

457015, с. 

Хомутинино, ул. 

40 лет Победы, 

д.6а 

05ds.74332-

s-

016.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516646153 

05ds.74332-s-

016.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

457010, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с. Хуторка, 

ул.Мира 1Б 

http://05ds.7

4332-s-

016.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516665148 

http://05ds.74

332-s-

016.edusite.ru

/ 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6» 

457010, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с. Песчаное, 

ул.Новая, 9 

06ds.74332-

s-

024.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

 

Полная   

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

Частичная 

( поручни, 

сопровождение) 

83516664537 
06ds.74332-s-

024.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7» 

457008. 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

д.Водопойка, ул. 

Западная, д.17 

http://07ds.7

4332-s-

016.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516644130 

http://07ds.74

332-s-

016.edusite.ru 

http://www.05ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.05ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.05ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.05ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.05ds.74332-s-016.edusite.ru/
http://www.05ds.74332-s-016.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8» 

457018, 

Увельский район, 

п. Зелёный Лог, 

ул. Г. «Правда», 9 

http://08ds.7

4332-s-

024.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
- 

http://08ds.74

332-s-

024.edusite.ru

/ 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9» 

457017, 

Увельский район, 

п. Каменский, ул. 

Заводская, 12 

09ds.74332-

s-

024.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516663184 

09ds.74332-s-

024.edusite.ru 

Филиал Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9» 

457018, 

Увельский район, 

п. Подгорный, ул. 

Гагарина, 1 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516663184  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10» 

457000 

Челябинская обл.  

Увельский район 

Поселок 

Увельский 

ул. Газеты 

«Правда» дом 9  

http://10ds.7

4332-s-

024.edusite.r

u/ 

условная 

( 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел)  

Частичная 

(пандус) 

 

83516699910 

http://10ds.74

332-s-

024.edusite.ru

/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» 

457018, п. 

Мирный, ул. 

Мира, д.41 

http://12ds. 

74332-s-016 

edisite.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89080463650 

http://12ds. 

74332-s-016 

edisite.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13» 

457018, 

Челябинская обл.  

Увельский район 

с. Половинка, пер. 

Школьный, д.5 

13ds.74332-

s-

016.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516644376 

13ds.74332-s-

016.edusite.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №14» 

457018, 

Челябинская обл.  

Увельский район 

п. Нагорный, ул. 

Советская, д.11 

14ds.74332-

s-

016.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516698429 

14ds.74332-s-

016.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение                    «Детский 

сад №15» 

457000, 

Увельский район, 

П.Увельский, 

ул.Советская, д.62 

http://15ds.7

4332-s-

021.edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516631787 

http://15ds.74

332-s-

021.edusite.ru

/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16» 

457000, 

Увельский район, 

п. Увельский, ул. 

У. Громовой, 2 

16ds.74332-

s-

021.edusite. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516620106 

16ds.74332-s-

021.edusite. 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17» 

457000, 

Увельский район, 

п. Увельский, ул. 

Сафонова, 2 

https://ds17-

uvelsk.educh

el.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516620109 

16ds.74332-s-

021.edusite. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №18» 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Увельский, ул. 

Советская, 21 

 

18ds.74332-

s-

021.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная  

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

( поручни, 

сопровождение) 

 

89080514671 

18ds.74332-s-

021.edusite.ru 

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19» 

457000, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п.Увельский, ул. 

40 лет Победы, 

д.12 

http://19ds.7

4322-s-

024.edusite.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516620167 

http://19ds.74

322-s-

024.edusite.ru 

 

Муниципальное 

казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение 

« Детский сад № 20» 

 

457018, 

Челябинская 

область. 

Увельский  район. 

п. 

Берёзовка.Степна

я11. 

http://20ds. 

74332-s-021 

edisite.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516642195 

http://20ds. 

74332-s-021 

edisite.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=esgi35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.J7EEHvIViJUQJhlxjGrzebQBLqpLbo09D99IGr8x__U4ln0ync5AYPjhwHN3M3qORCqGgsr-XiHn4769m60Q_w.5f711064af9727e45b8128023b2dee1c8c001fd7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjr3kIiy2EtoYhH-31t0ZjIbBy6c-WSy3F_A_QxnvTG7zss70iHW_n-BzM_MdAhNOZQ,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIMtqYkRejbe6PwjezoFu9p9tqd9A64SwtdrzbYl-yeKjGFMSZ6b6VRN6fPiKzELJQxZ20kqPxnRxiQtgavSXLeK7zBNmzwFYA6ayGpdZczPw389pbJONcbXV6U2Q0Y5qIO9MnruVk8WE-b7zLRB2kL_d4477gLfLgrU78FFHvYJ5bGuEhAIB1DAwa7lLZdtaORR9j478jK_vaouUKpfNAZ6co9AH_yvji3lfRe4KpzlAA-PsqmvndAVV4obf_JS2TsM_C2c4l92MWhziihcvVzM-DNF4DOUyE2d1LIPbywFsSFzyebccvlwnSYb9HslQ077GxqdvRR26JEBzr9BdfU02DFE67411wVPoISZk_wXBfATyHw_M4pb5NLyPsQR3IFe9p-N3BzzOiZiNg1D7PjjZtfDFyamlnm_5RPkr-lxQiGgzn3Z34w88oncr4aIlfo7TYXT6uVAmqVVlWSg1pWcd9NT3q5QqHCqWUaaAkJZ8j9IX83QxznyildRDkz_2h1MiYzmeXZ9WBmB65UGMV6CRJLMT2QV75ACYA-4ymrkQNVyYQHIC19hUFd1gcTICQ2f_kDWxeRFYv0mzlyxevmVUEC05DjJdL-xJr6zBX2wa5nsJW7QVdIGon3Zi_oiIBBtKYXIeOTu7WTwO2lki1tVijgka8fPBNz9WeCtuo501eRARQO6ePOpU82IETpDYCs_kzbFVtSa9H--allK_9PriSet7l4rEDD88lezC1T0PqT0HXRaM5BVr4gCBXKkXo5AotWcXSepHpBGo4f4JI_Rh924F2GjbufcNi9X-xZYkCB8YBSMh_5TUuMxV6XaXBZDOd9KGyWoTlphJAfyz0cNhBNmMGIV6600L3bC-6w8oBRJgpAU8G1Qow3cPldFGQAxCtcSliLz6vRA7rCQ18dUsp-69sKMIrkg1133_uBYu2LeDpE8nHTLQCMVJebyEmpFXUR_0a88&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEY0TmdjMEo5VnF2aVgtN3JzdHFIdm9qVVJSbTdDQUgwWjNWQUlFMUV5bWJUYXk0ZFFxWVdhZnY3d01DWVRQN0NtOEZ0MFlvLUQwVXh4djRBWGNwSUUtcGh6N1hVVm1zZyws&sign=40865a9563e00cf9115c049101dbe7b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPM4MIIgttBlC6haAJD0vR1VtjZOshVzpbPZ4LrBT3PX0OgqblCqBJtoORKXL30Zd-b1EvZczQN1MgHMRbVWu-mjTFcnH5a47izWGNb_Wru4I17RvSIzloNRabAPEYQ_feomoihpokhgIFEsqFsvKYgD2e3cEVr2BC_me5wNEsRdyV4HkUI7UDmeRiiA05ylm1dlYw5lBFOehK1vZwYuvrTTT7YDdIuIg0,&l10n=ru&rp=1&cts=1571283362838@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22esgi35%22%2C%22cts%22%3A1571283362838%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=esgi35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.J7EEHvIViJUQJhlxjGrzebQBLqpLbo09D99IGr8x__U4ln0ync5AYPjhwHN3M3qORCqGgsr-XiHn4769m60Q_w.5f711064af9727e45b8128023b2dee1c8c001fd7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjr3kIiy2EtoYhH-31t0ZjIbBy6c-WSy3F_A_QxnvTG7zss70iHW_n-BzM_MdAhNOZQ,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIMtqYkRejbe6PwjezoFu9p9tqd9A64SwtdrzbYl-yeKjGFMSZ6b6VRN6fPiKzELJQxZ20kqPxnRxiQtgavSXLeK7zBNmzwFYA6ayGpdZczPw389pbJONcbXV6U2Q0Y5qIO9MnruVk8WE-b7zLRB2kL_d4477gLfLgrU78FFHvYJ5bGuEhAIB1DAwa7lLZdtaORR9j478jK_vaouUKpfNAZ6co9AH_yvji3lfRe4KpzlAA-PsqmvndAVV4obf_JS2TsM_C2c4l92MWhziihcvVzM-DNF4DOUyE2d1LIPbywFsSFzyebccvlwnSYb9HslQ077GxqdvRR26JEBzr9BdfU02DFE67411wVPoISZk_wXBfATyHw_M4pb5NLyPsQR3IFe9p-N3BzzOiZiNg1D7PjjZtfDFyamlnm_5RPkr-lxQiGgzn3Z34w88oncr4aIlfo7TYXT6uVAmqVVlWSg1pWcd9NT3q5QqHCqWUaaAkJZ8j9IX83QxznyildRDkz_2h1MiYzmeXZ9WBmB65UGMV6CRJLMT2QV75ACYA-4ymrkQNVyYQHIC19hUFd1gcTICQ2f_kDWxeRFYv0mzlyxevmVUEC05DjJdL-xJr6zBX2wa5nsJW7QVdIGon3Zi_oiIBBtKYXIeOTu7WTwO2lki1tVijgka8fPBNz9WeCtuo501eRARQO6ePOpU82IETpDYCs_kzbFVtSa9H--allK_9PriSet7l4rEDD88lezC1T0PqT0HXRaM5BVr4gCBXKkXo5AotWcXSepHpBGo4f4JI_Rh924F2GjbufcNi9X-xZYkCB8YBSMh_5TUuMxV6XaXBZDOd9KGyWoTlphJAfyz0cNhBNmMGIV6600L3bC-6w8oBRJgpAU8G1Qow3cPldFGQAxCtcSliLz6vRA7rCQ18dUsp-69sKMIrkg1133_uBYu2LeDpE8nHTLQCMVJebyEmpFXUR_0a88&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEY0TmdjMEo5VnF2aVgtN3JzdHFIdm9qVVJSbTdDQUgwWjNWQUlFMUV5bWJUYXk0ZFFxWVdhZnY3d01DWVRQN0NtOEZ0MFlvLUQwVXh4djRBWGNwSUUtcGh6N1hVVm1zZyws&sign=40865a9563e00cf9115c049101dbe7b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPM4MIIgttBlC6haAJD0vR1VtjZOshVzpbPZ4LrBT3PX0OgqblCqBJtoORKXL30Zd-b1EvZczQN1MgHMRbVWu-mjTFcnH5a47izWGNb_Wru4I17RvSIzloNRabAPEYQ_feomoihpokhgIFEsqFsvKYgD2e3cEVr2BC_me5wNEsRdyV4HkUI7UDmeRiiA05ylm1dlYw5lBFOehK1vZwYuvrTTT7YDdIuIg0,&l10n=ru&rp=1&cts=1571283362838@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22esgi35%22%2C%22cts%22%3A1571283362838%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=esgi35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.J7EEHvIViJUQJhlxjGrzebQBLqpLbo09D99IGr8x__U4ln0ync5AYPjhwHN3M3qORCqGgsr-XiHn4769m60Q_w.5f711064af9727e45b8128023b2dee1c8c001fd7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjr3kIiy2EtoYhH-31t0ZjIbBy6c-WSy3F_A_QxnvTG7zss70iHW_n-BzM_MdAhNOZQ,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIMtqYkRejbe6PwjezoFu9p9tqd9A64SwtdrzbYl-yeKjGFMSZ6b6VRN6fPiKzELJQxZ20kqPxnRxiQtgavSXLeK7zBNmzwFYA6ayGpdZczPw389pbJONcbXV6U2Q0Y5qIO9MnruVk8WE-b7zLRB2kL_d4477gLfLgrU78FFHvYJ5bGuEhAIB1DAwa7lLZdtaORR9j478jK_vaouUKpfNAZ6co9AH_yvji3lfRe4KpzlAA-PsqmvndAVV4obf_JS2TsM_C2c4l92MWhziihcvVzM-DNF4DOUyE2d1LIPbywFsSFzyebccvlwnSYb9HslQ077GxqdvRR26JEBzr9BdfU02DFE67411wVPoISZk_wXBfATyHw_M4pb5NLyPsQR3IFe9p-N3BzzOiZiNg1D7PjjZtfDFyamlnm_5RPkr-lxQiGgzn3Z34w88oncr4aIlfo7TYXT6uVAmqVVlWSg1pWcd9NT3q5QqHCqWUaaAkJZ8j9IX83QxznyildRDkz_2h1MiYzmeXZ9WBmB65UGMV6CRJLMT2QV75ACYA-4ymrkQNVyYQHIC19hUFd1gcTICQ2f_kDWxeRFYv0mzlyxevmVUEC05DjJdL-xJr6zBX2wa5nsJW7QVdIGon3Zi_oiIBBtKYXIeOTu7WTwO2lki1tVijgka8fPBNz9WeCtuo501eRARQO6ePOpU82IETpDYCs_kzbFVtSa9H--allK_9PriSet7l4rEDD88lezC1T0PqT0HXRaM5BVr4gCBXKkXo5AotWcXSepHpBGo4f4JI_Rh924F2GjbufcNi9X-xZYkCB8YBSMh_5TUuMxV6XaXBZDOd9KGyWoTlphJAfyz0cNhBNmMGIV6600L3bC-6w8oBRJgpAU8G1Qow3cPldFGQAxCtcSliLz6vRA7rCQ18dUsp-69sKMIrkg1133_uBYu2LeDpE8nHTLQCMVJebyEmpFXUR_0a88&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEY0TmdjMEo5VnF2aVgtN3JzdHFIdm9qVVJSbTdDQUgwWjNWQUlFMUV5bWJUYXk0ZFFxWVdhZnY3d01DWVRQN0NtOEZ0MFlvLUQwVXh4djRBWGNwSUUtcGh6N1hVVm1zZyws&sign=40865a9563e00cf9115c049101dbe7b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPM4MIIgttBlC6haAJD0vR1VtjZOshVzpbPZ4LrBT3PX0OgqblCqBJtoORKXL30Zd-b1EvZczQN1MgHMRbVWu-mjTFcnH5a47izWGNb_Wru4I17RvSIzloNRabAPEYQ_feomoihpokhgIFEsqFsvKYgD2e3cEVr2BC_me5wNEsRdyV4HkUI7UDmeRiiA05ylm1dlYw5lBFOehK1vZwYuvrTTT7YDdIuIg0,&l10n=ru&rp=1&cts=1571283362838@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22esgi35%22%2C%22cts%22%3A1571283362838%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=esgi35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.J7EEHvIViJUQJhlxjGrzebQBLqpLbo09D99IGr8x__U4ln0ync5AYPjhwHN3M3qORCqGgsr-XiHn4769m60Q_w.5f711064af9727e45b8128023b2dee1c8c001fd7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjr3kIiy2EtoYhH-31t0ZjIbBy6c-WSy3F_A_QxnvTG7zss70iHW_n-BzM_MdAhNOZQ,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIMtqYkRejbe6PwjezoFu9p9tqd9A64SwtdrzbYl-yeKjGFMSZ6b6VRN6fPiKzELJQxZ20kqPxnRxiQtgavSXLeK7zBNmzwFYA6ayGpdZczPw389pbJONcbXV6U2Q0Y5qIO9MnruVk8WE-b7zLRB2kL_d4477gLfLgrU78FFHvYJ5bGuEhAIB1DAwa7lLZdtaORR9j478jK_vaouUKpfNAZ6co9AH_yvji3lfRe4KpzlAA-PsqmvndAVV4obf_JS2TsM_C2c4l92MWhziihcvVzM-DNF4DOUyE2d1LIPbywFsSFzyebccvlwnSYb9HslQ077GxqdvRR26JEBzr9BdfU02DFE67411wVPoISZk_wXBfATyHw_M4pb5NLyPsQR3IFe9p-N3BzzOiZiNg1D7PjjZtfDFyamlnm_5RPkr-lxQiGgzn3Z34w88oncr4aIlfo7TYXT6uVAmqVVlWSg1pWcd9NT3q5QqHCqWUaaAkJZ8j9IX83QxznyildRDkz_2h1MiYzmeXZ9WBmB65UGMV6CRJLMT2QV75ACYA-4ymrkQNVyYQHIC19hUFd1gcTICQ2f_kDWxeRFYv0mzlyxevmVUEC05DjJdL-xJr6zBX2wa5nsJW7QVdIGon3Zi_oiIBBtKYXIeOTu7WTwO2lki1tVijgka8fPBNz9WeCtuo501eRARQO6ePOpU82IETpDYCs_kzbFVtSa9H--allK_9PriSet7l4rEDD88lezC1T0PqT0HXRaM5BVr4gCBXKkXo5AotWcXSepHpBGo4f4JI_Rh924F2GjbufcNi9X-xZYkCB8YBSMh_5TUuMxV6XaXBZDOd9KGyWoTlphJAfyz0cNhBNmMGIV6600L3bC-6w8oBRJgpAU8G1Qow3cPldFGQAxCtcSliLz6vRA7rCQ18dUsp-69sKMIrkg1133_uBYu2LeDpE8nHTLQCMVJebyEmpFXUR_0a88&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEY0TmdjMEo5VnF2aVgtN3JzdHFIdm9qVVJSbTdDQUgwWjNWQUlFMUV5bWJUYXk0ZFFxWVdhZnY3d01DWVRQN0NtOEZ0MFlvLUQwVXh4djRBWGNwSUUtcGh6N1hVVm1zZyws&sign=40865a9563e00cf9115c049101dbe7b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPM4MIIgttBlC6haAJD0vR1VtjZOshVzpbPZ4LrBT3PX0OgqblCqBJtoORKXL30Zd-b1EvZczQN1MgHMRbVWu-mjTFcnH5a47izWGNb_Wru4I17RvSIzloNRabAPEYQ_feomoihpokhgIFEsqFsvKYgD2e3cEVr2BC_me5wNEsRdyV4HkUI7UDmeRiiA05ylm1dlYw5lBFOehK1vZwYuvrTTT7YDdIuIg0,&l10n=ru&rp=1&cts=1571283362838@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22esgi35%22%2C%22cts%22%3A1571283362838%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=esgi35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.J7EEHvIViJUQJhlxjGrzebQBLqpLbo09D99IGr8x__U4ln0ync5AYPjhwHN3M3qORCqGgsr-XiHn4769m60Q_w.5f711064af9727e45b8128023b2dee1c8c001fd7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjr3kIiy2EtoYhH-31t0ZjIbBy6c-WSy3F_A_QxnvTG7zss70iHW_n-BzM_MdAhNOZQ,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIMtqYkRejbe6PwjezoFu9p9tqd9A64SwtdrzbYl-yeKjGFMSZ6b6VRN6fPiKzELJQxZ20kqPxnRxiQtgavSXLeK7zBNmzwFYA6ayGpdZczPw389pbJONcbXV6U2Q0Y5qIO9MnruVk8WE-b7zLRB2kL_d4477gLfLgrU78FFHvYJ5bGuEhAIB1DAwa7lLZdtaORR9j478jK_vaouUKpfNAZ6co9AH_yvji3lfRe4KpzlAA-PsqmvndAVV4obf_JS2TsM_C2c4l92MWhziihcvVzM-DNF4DOUyE2d1LIPbywFsSFzyebccvlwnSYb9HslQ077GxqdvRR26JEBzr9BdfU02DFE67411wVPoISZk_wXBfATyHw_M4pb5NLyPsQR3IFe9p-N3BzzOiZiNg1D7PjjZtfDFyamlnm_5RPkr-lxQiGgzn3Z34w88oncr4aIlfo7TYXT6uVAmqVVlWSg1pWcd9NT3q5QqHCqWUaaAkJZ8j9IX83QxznyildRDkz_2h1MiYzmeXZ9WBmB65UGMV6CRJLMT2QV75ACYA-4ymrkQNVyYQHIC19hUFd1gcTICQ2f_kDWxeRFYv0mzlyxevmVUEC05DjJdL-xJr6zBX2wa5nsJW7QVdIGon3Zi_oiIBBtKYXIeOTu7WTwO2lki1tVijgka8fPBNz9WeCtuo501eRARQO6ePOpU82IETpDYCs_kzbFVtSa9H--allK_9PriSet7l4rEDD88lezC1T0PqT0HXRaM5BVr4gCBXKkXo5AotWcXSepHpBGo4f4JI_Rh924F2GjbufcNi9X-xZYkCB8YBSMh_5TUuMxV6XaXBZDOd9KGyWoTlphJAfyz0cNhBNmMGIV6600L3bC-6w8oBRJgpAU8G1Qow3cPldFGQAxCtcSliLz6vRA7rCQ18dUsp-69sKMIrkg1133_uBYu2LeDpE8nHTLQCMVJebyEmpFXUR_0a88&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEY0TmdjMEo5VnF2aVgtN3JzdHFIdm9qVVJSbTdDQUgwWjNWQUlFMUV5bWJUYXk0ZFFxWVdhZnY3d01DWVRQN0NtOEZ0MFlvLUQwVXh4djRBWGNwSUUtcGh6N1hVVm1zZyws&sign=40865a9563e00cf9115c049101dbe7b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPM4MIIgttBlC6haAJD0vR1VtjZOshVzpbPZ4LrBT3PX0OgqblCqBJtoORKXL30Zd-b1EvZczQN1MgHMRbVWu-mjTFcnH5a47izWGNb_Wru4I17RvSIzloNRabAPEYQ_feomoihpokhgIFEsqFsvKYgD2e3cEVr2BC_me5wNEsRdyV4HkUI7UDmeRiiA05ylm1dlYw5lBFOehK1vZwYuvrTTT7YDdIuIg0,&l10n=ru&rp=1&cts=1571283362838@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22esgi35%22%2C%22cts%22%3A1571283362838%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=esgi35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.J7EEHvIViJUQJhlxjGrzebQBLqpLbo09D99IGr8x__U4ln0ync5AYPjhwHN3M3qORCqGgsr-XiHn4769m60Q_w.5f711064af9727e45b8128023b2dee1c8c001fd7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeKg6Y9d5PS7tQPlwDBvyYjr3kIiy2EtoYhH-31t0ZjIbBy6c-WSy3F_A_QxnvTG7zss70iHW_n-BzM_MdAhNOZQ,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIMtqYkRejbe6PwjezoFu9p9tqd9A64SwtdrzbYl-yeKjGFMSZ6b6VRN6fPiKzELJQxZ20kqPxnRxiQtgavSXLeK7zBNmzwFYA6ayGpdZczPw389pbJONcbXV6U2Q0Y5qIO9MnruVk8WE-b7zLRB2kL_d4477gLfLgrU78FFHvYJ5bGuEhAIB1DAwa7lLZdtaORR9j478jK_vaouUKpfNAZ6co9AH_yvji3lfRe4KpzlAA-PsqmvndAVV4obf_JS2TsM_C2c4l92MWhziihcvVzM-DNF4DOUyE2d1LIPbywFsSFzyebccvlwnSYb9HslQ077GxqdvRR26JEBzr9BdfU02DFE67411wVPoISZk_wXBfATyHw_M4pb5NLyPsQR3IFe9p-N3BzzOiZiNg1D7PjjZtfDFyamlnm_5RPkr-lxQiGgzn3Z34w88oncr4aIlfo7TYXT6uVAmqVVlWSg1pWcd9NT3q5QqHCqWUaaAkJZ8j9IX83QxznyildRDkz_2h1MiYzmeXZ9WBmB65UGMV6CRJLMT2QV75ACYA-4ymrkQNVyYQHIC19hUFd1gcTICQ2f_kDWxeRFYv0mzlyxevmVUEC05DjJdL-xJr6zBX2wa5nsJW7QVdIGon3Zi_oiIBBtKYXIeOTu7WTwO2lki1tVijgka8fPBNz9WeCtuo501eRARQO6ePOpU82IETpDYCs_kzbFVtSa9H--allK_9PriSet7l4rEDD88lezC1T0PqT0HXRaM5BVr4gCBXKkXo5AotWcXSepHpBGo4f4JI_Rh924F2GjbufcNi9X-xZYkCB8YBSMh_5TUuMxV6XaXBZDOd9KGyWoTlphJAfyz0cNhBNmMGIV6600L3bC-6w8oBRJgpAU8G1Qow3cPldFGQAxCtcSliLz6vRA7rCQ18dUsp-69sKMIrkg1133_uBYu2LeDpE8nHTLQCMVJebyEmpFXUR_0a88&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEY0TmdjMEo5VnF2aVgtN3JzdHFIdm9qVVJSbTdDQUgwWjNWQUlFMUV5bWJUYXk0ZFFxWVdhZnY3d01DWVRQN0NtOEZ0MFlvLUQwVXh4djRBWGNwSUUtcGh6N1hVVm1zZyws&sign=40865a9563e00cf9115c049101dbe7b8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hPM4MIIgttBlC6haAJD0vR1VtjZOshVzpbPZ4LrBT3PX0OgqblCqBJtoORKXL30Zd-b1EvZczQN1MgHMRbVWu-mjTFcnH5a47izWGNb_Wru4I17RvSIzloNRabAPEYQ_feomoihpokhgIFEsqFsvKYgD2e3cEVr2BC_me5wNEsRdyV4HkUI7UDmeRiiA05ylm1dlYw5lBFOehK1vZwYuvrTTT7YDdIuIg0,&l10n=ru&rp=1&cts=1571283362838@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22esgi35%22%2C%22cts%22%3A1571283362838%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/
http://19ds.74322-s-024.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №21» 

457018, 

Увельский район, 

с. Дуванкуль, ул. 

Дуванкульская, 11 

21ds.74332-

s-

024.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516654422 

21ds.74332-s-

024.edusite.ru

024.edusite.ru 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22» 

457011, 

Увельский район, 

с. Рождественка, 

ул. Мира, 6 

http://22ds.7

4332-s-

024.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516652131 

http://22ds.74

332-s-

024.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24» 

457006, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с. Кичигино, ул. 

Комсомольская 

31, помещение № 

2 

http://24ds.7

4332-s-

021.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус, 

расширенная 

входная группа) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516641218 

http://24ds.74

332-s-

021.edusite.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25» 

457007, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

с Мордвиновка, 

ул. Школьная, 2а 

24ds.74332-

s-

021.edusite.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516653318 

24ds.74332-s-

021.edusite.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26» 

457007, 

Челябинская 

область, 

Увельский район, 

п. Синий Бор, ул. 

Центральная, 10 

ds26_eduche

l.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516645449 

ds26-

uvelsk.eduche

l.ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28»  

457004, 

Челябинская 

область, 

Увельский р-н, с. 

Красносельское, 

ул. Островского, 

11 

http://28ds.7

4332-s-

024.edusite.r

u 

условная 

(Тактиль

ная 

табличка 

на входе 

в здание с 

использо

ванием 

шрифта 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
83516643109 

http://28ds.74

332-s-

024.edusite.ru 

МКУ ДОД «Уйский центр 

внешкольной работы» 
456470, Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

район, с.Уйское, 

ул.Космонавтов, 

43 

http://sentrvr

.siteedu.ru 
  Да      

МКДОУ «Уйский детский сад № 

3 «Березка» 
456470, Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

район, с.Уйское, 

ул.Дорожников, 

42 

http://ds3-

uisk.educhel.

ru/  

  

   Да  Да    

http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://28ds.74332-s-024.edusite.ru/
http://sentrvr.siteedu.ru/
http://sentrvr.siteedu.ru/
http://sentrvr.siteedu.ru/
http://sentrvr.siteedu.ru/
http://sentrvr.siteedu.ru/
http://ds3-uisk.educhel.ru/
http://ds3-uisk.educhel.ru/
http://ds3-uisk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Уйский детский сад № 

4  
456470, Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

район, с.Уйское, 

ул.Ленина, 80 

http://ds4-

uisk.educhel.

ru/  
    Да    

МКДОУ «Уйский детский сад № 

5 «Золотой ключик» 
456470, Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

район, с.Уйское, 

ул.Таращенко, 57 

http://ds5-

uisk.educhel.

ru/  
   Да  Да    

МКДОУ «Нижнеусцелемовский 

детский сад «Колосок» 
456480 Россия, 

челябинская 

область, Уйский 

районс. 

Нижнеусцелемово 

ул. Солнечная, д. 

2 

http://dskolo

sok-

uisk.educhel.

ru/  

    Да    

МКОУ «Уйская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Александра Ивановича 

Тихонова»   
 

 

456470 Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

районс. Уйское, 

 ул. Пионерская, 

дом 41 

http://school-

uisk.educhel.

ru/  

 

   Да  Да    

МБОУ «Мирненская средняя 

общеобразовательная школа» 
 456476 Россия, 

Челябинская 

область,  Уйский 

район п. Мирный 

ул. Мира, д.18 

http://mirnsc

h-

uisk.educhel.

ru/  

    Да    

http://ds4-uisk.educhel.ru/
http://ds4-uisk.educhel.ru/
http://ds4-uisk.educhel.ru/
http://ds5-uisk.educhel.ru/
http://ds5-uisk.educhel.ru/
http://ds5-uisk.educhel.ru/
http://dskolosok-uisk.educhel.ru/
http://dskolosok-uisk.educhel.ru/
http://dskolosok-uisk.educhel.ru/
http://dskolosok-uisk.educhel.ru/
http://school-uisk.educhel.ru/
http://school-uisk.educhel.ru/
http://school-uisk.educhel.ru/
http://mirnsch-uisk.educhel.ru/
http://mirnsch-uisk.educhel.ru/
http://mirnsch-uisk.educhel.ru/
http://mirnsch-uisk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКОУ «Кидышевская средняя 

общеобразовательная школа» 
456482 Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

район, с.Кидыш, 

 ул. Труда,  д. 22Б 

http://kidsch

ool-

uisk.educhel.

ru  

    Да    

МКОУ «Петропавловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456483 Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

район, с. 

Петропавловка, 

 улица Славы, 

д.16 

http://petropa

v-school-

uisk.educhel.

ru/  

    Да    

МКОУ «Вандышевская средняя 

общеобразовательная школа» 
456484 Россия, 

Челябинская 

область,  Уйский 

район д. 

Вандышевка улиц

а 40 лет 

Победы, д.2 

http://vandsc

h-

uisk.educhel.

ru/  

    Да    

МКОУ «Кумлякская средняя 

общеобразовательная школа» 
 456485 Россия, 

Челябинская 

область, Уйский 

район, с. Кумляк, 

ул. Уральская, д. 

10 

http://kumlak

-school-

uisk.educhel.

ru  

    Да   

 

 

 

 

http://kidschool-uisk.educhel.ru/
http://kidschool-uisk.educhel.ru/
http://kidschool-uisk.educhel.ru/
http://kidschool-uisk.educhel.ru/
http://kidschool-uisk.educhel.ru/
http://petropav-school-uisk.educhel.ru/
http://petropav-school-uisk.educhel.ru/
http://petropav-school-uisk.educhel.ru/
http://petropav-school-uisk.educhel.ru/
http://vandsch-uisk.educhel.ru/
http://vandsch-uisk.educhel.ru/
http://vandsch-uisk.educhel.ru/
http://vandsch-uisk.educhel.ru/
http://kumlak-school-uisk.educhel.ru/
http://kumlak-school-uisk.educhel.ru/
http://kumlak-school-uisk.educhel.ru/
http://kumlak-school-uisk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКОУ «Масловская средняя 

общеобразовательная школа» 
456491 Россия, 

Челябинская 

область,  Уйский 

район, с. Маслово, 

ул. Ленина, д.7 

http://schmas

lov-

uisk.educhel.

ru/  

    Да    

МБОУ «Ларинская средняя 

общеобразовательная школа» 
456492 Россия, 

Челябинская 

область,   Уйский 

район,  с. Ларино, 

ул.  Октябрьская, 

д.15 

http://schlari

no-

uisk.educhel.

ru/  

    Да    

МКОУ «Нижнеусцелемовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

456480 Россия, 

Челябинская обл., 

Уйский район, с. 

Нижнеусцелемово

, ул. Советская, 

д.36 

http://nsosh-

uisk.educhel.

ru/  
    Да    

МКОУ «Аминевская средняя 

общеобразовательная школа» 
456481 Россия, 

Челябинская обл., 

Уйский район с. 

Аминево, 

ул.Молодёжная, 

д.11 

http://schami

nevo-

uisk.educhel.

ru 

    Да    

МКОУ «Уйская школа-интернат 

VIII вида» 
45670 Россия, 

 Уйский район, с. 

Уйское, ул. 

Островского,д. 34 

http://kor-

school-

uisk.educhel.

ru  

  Да   Да    

http://schmaslov-uisk.educhel.ru/
http://schmaslov-uisk.educhel.ru/
http://schmaslov-uisk.educhel.ru/
http://schmaslov-uisk.educhel.ru/
http://schlarino-uisk.educhel.ru/
http://schlarino-uisk.educhel.ru/
http://schlarino-uisk.educhel.ru/
http://schlarino-uisk.educhel.ru/
http://nsosh-uisk.educhel.ru/
http://nsosh-uisk.educhel.ru/
http://nsosh-uisk.educhel.ru/
http://schaminevo-uisk.educhel.ru/
http://schaminevo-uisk.educhel.ru/
http://schaminevo-uisk.educhel.ru/
http://schaminevo-uisk.educhel.ru/
http://kor-school-uisk.educhel.ru/
http://kor-school-uisk.educhel.ru/
http://kor-school-uisk.educhel.ru/
http://kor-school-uisk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  

456043 

Челябинская 

область, г.Усть-

Катав ул.40 лет 

Октября 37 

http://www.7

4449-s-

001.edusite.r

u/  

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

мнемосхе

ма 1 

этажа  со 

шрифтом 

Брайля 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Частичная 

(сопровождение

)     

8(35167) 

256-83 

8(35167) 

254-33 

https://74449-

s-

001.edusite.ru

/cs_objects.ht

ml 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4» 

456040, 

Челябинская 

область, г.Усть-

Катав, 

ул.Ломоносова 

д.96а 

https://school

4.educhel.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167) 

253-60 

https://school

4.educhel.ru 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»  

456040, 

Челябинская 

область, г.Усть-

Катав,  
 МКР-2, д.18.  

https://ukma

u5.educhel.r

u 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167) 3-

03-21 

https://ukmau

5.educhel.ru 

 

http://www.74449-s-001.edusite.ru/
http://www.74449-s-001.edusite.ru/
http://www.74449-s-001.edusite.ru/
http://www.74449-s-001.edusite.ru/
https://school4.educhel.ru/
https://school4.educhel.ru/
https://school4.educhel.ru/
https://school4.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/
https://ukmau5.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7 

им. Героя России А.Р. 
Курбангалеева» 
 

456040, 

Челябинская 

область, г.Усть-

Катав,  
 МКР-1, д.11.  
 

https://ust-

katav-

sch7.educhel

.ru/ 

 

Частична

я (в 

учрежден

ии 
 имеется 

электрон

ный 

видео 

увеличит

ель 

«Кристал

л», 

вывеска 

выполнен

а  

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля) 

Частичная 
(1.Мульти

сенсорный 

речевой 

тренажёр 

«Интон-

М» 
2.Индукци

онная 

система 

«Круст» 

ИП-1 
3.Звукоуси

ливающие 

микрофон

ы) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная (в 

учреждении 

имеется пандус, 

лестничный 

гусеничный 

подъёмник) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167) 3-

07-63 

https://ust-

katav-

sch7.educhel.r

u/ 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №6» 

456040, 

Челябинская 

область, г. Усть-

Катав, ул. 

Паранино, д.13 
paranino13.e

duchel.ru 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167) 

260-95 
paranino13.ed

uchel.ru 

https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://ust-katav-sch7.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://paranino13.educhel.ru/
https://paranino13.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №9» 

456040, 

Челябинская 

область, г. Усть-

Катав, ул. 

Первомайская, д.6 
nshds-

9.educhel.ru 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (35167) 

256-95 
nshds-

9.educhel.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 23 п. Вязовая» 

456060, РФ, 

Челябинская 

область, г. Усть-

Катав, п. Вязовая, 

ул. 

Красноармейская, 

д.116. 

https://school

23wyaz.ru 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 8958870802

8 

https://school

23wyaz.ru 

 

 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

с.Минка" 

456051, 

Челябинская обл, 

г. Усть-Катав, с. 

Минка, ул. 

Долгая, д. 35 

http://www.o

osh-

ukminka.ru/  

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8-919-350-

28-47 

http://www.oo

sh-

ukminka.ru/  

 

https://nshds-9.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://nshds-9.educhel.ru/
https://school23wyaz.ru/
https://school23wyaz.ru/
https://school23wyaz.ru/
https://school23wyaz.ru/
http://www.oosh-ukminka.ru/
http://www.oosh-ukminka.ru/
http://www.oosh-ukminka.ru/
http://www.oosh-ukminka.ru/
http://www.oosh-ukminka.ru/
http://www.oosh-ukminka.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

села Тюбеляс» 
 

456055, 

Челябинская 

область, г. Усть-

Катав, с. Тюбеляс, 

ул.Школьная 46 А 

https://74449

-s-

005.educhel.

ru/ 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167) 3-

10-68 

https://74449-

s-

005.educhel.r

u/ 

 

Муниципальное казенное 

специальное (коррекционное) 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» 

Челябинская 

область г.Усть-

Катав 

ул.Строителей,5 

https://74449

-s-

013.educhel.

ru 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(накладной 

пандус, 

сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167)3-

07-75 

https://74449-

s-

013.educhel.r

u 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 

456060, 

Челябинская 

область, г. Усть-

Катав, п.Вязовая, 

ул.Калинина, 6 

https://ds1-

vyazovaya.ru 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8958-870-76-

14 
  

https://ds1-

vyazovaya.ru/ 

https://74449-s-005.educhel.ru/
https://74449-s-005.educhel.ru/
https://74449-s-005.educhel.ru/
https://74449-s-005.educhel.ru/
https://74449-s-005.educhel.ru/
https://74449-s-005.educhel.ru/
https://74449-s-005.educhel.ru/
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https://74449-s-005.educhel.ru/
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https://74449-s-013.educhel.ru/
https://74449-s-013.educhel.ru/
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https://74449-s-013.educhel.ru/
https://74449-s-013.educhel.ru/
https://74449-s-013.educhel.ru/
https://74449-s-013.educhel.ru/
https://74449-s-013.educhel.ru/
https://74449-s-013.educhel.ru/
https://74449-s-013.educhel.ru/
https://ds1-vyazovaya.ru/
https://ds1-vyazovaya.ru/
https://ds1-vyazovaya.ru/
https://ds1-vyazovaya.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3» 

456040, 

Челябинская 

область, г. Усть-

Катав,  

ул. 40 лет 

Октября, д.33 

https://ds3-

ust-

katav.eduche

l.ru 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 8(35167) 2-

59-86 

https://ds3-

ust-

katav.educhel.

ru 

 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5» 

456040 Челябинская 

область, г.Усть-

Катав, 

ул.Комсомоль-ская, 

д.32 

http://mkdou

5-uk.ru/ 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

соп-рово 

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167)2-

55-60 

http://mkdou5

-uk.ru/ 

 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 

п.ж/д. ст. Минка» 

456050, 

Челябинская 

область, г. усть-

катав, п.ж/д. ст. 

Минка, ул. 

Советская, 19-а. 

https://dou7

minka.ru/ind

ex.php  

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89681258840 

https://dou7mi

nka.ru/index.p

hp  
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Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9» 

456040 

Челябинская 

область, г. Усть-

Катав, ул. 

Ломоносова, 156А 

https://ds9-

ust-

katav.eduche

l.ru/ 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167)2-

57-87 

https://ds9-

ust-

katav.educhel.

ru/ 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребёнка - детский сад №10» 

456040 

Челябинская 

область, г.Усть-

Катав ул.40 лет 

Октября д.47 

https://crrds1

0-ust-

katav.eduche

l.ru/ 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

соп-

ровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167)2-

55-98 

https://crrds10

-ust-

katav.educhel.

ru/ 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12» 

Челябинская 

область, город 

Усть-Катав, МКР 

-2 дом 30 
https://ds12-

ust-

katav.eduche

l.ru/ 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(поручень при 

спуске к калитке, 

кнопка вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

8(35167)3-

14-54 

 

https://ds12-

ust-

katav.educhel.

ru/ 
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Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13» 

Челябинская 

область, город 

Усть-Катав, МКР 

-1 дом 8 
https://ds13-

ust-

katav.eduche

l.ru/ 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167)3-

13-71 

https://ds13-

ust-

katav.educhel.

ru/conditions/

sreda 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14» 

комбинированного вида 

456040 

Челябинская 

область, г.Усть-

Катав, МКР-3, д.6 
https://ds14-

ust-

katav.eduche

l.ru 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус, 

гусеничный 

подъёмник, 

кнопка вызова 

персонала, 

оборудованный 

санузел с 

поручнями для 

воспитанников) 

Частичная 

(пандус, 

гусеничный 

подъёмник, 

кнопка вызова 

персонала, 

оборудованный 

санузел с 

поручнями для 

воспитанников) 

8 (35167) 3-

16-52  

https://ds14-

ust-

katav.educhel.

ru 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15» 

комбинированного вида 

456040, 

Российская 

Федерация, 

Челябинская 

область, Усть-

Катав, МКР-2, 45 

https://ds15-

ust-

katav.eduche

l.ru 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(35167) 3-

00-44, 

8(35167) 3-

06-28 

https://ds15-

ust-

katav.educhel.

ru 
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https://ds13-ust-katav.educhel.ru/
https://ds13-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds14-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/
https://ds15-ust-katav.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «центр детского 

творчества» 

456043, 

Челябинская обл., 
 г.Усть-Катав, 

МКР-2, д.36А 
https://cdtust

-

katav.eduche

l.ru/ 

 

Частична

я 

(табличка 

со 

шрифтом 

Брайля, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (351 67) 3-

10-37 

https://cdtust-

katav.educhel.

ru/ 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1» 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

9 Мая, 34 

www.ds1-

cheb.ru 
условная  условная условная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
8(35168)233

22 
www.ds1-

cheb.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 2 " 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Мира, 10-а 

http://mdou2

-

svetlichok.ca

duk.ru/ 

условная условная условная условная условная 
8(35168)248

00 

http://mdou2-

svetlichok.cad

uk.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 3 " 

456440, 

Челябинская 

область, 

г.Чебаркуль, ул. 

Мира, 14, ул. 

Мира,9. 

http://buratin

osad3@ramb

ler.ru 
условная условная условная условная условная 

8(35168)213

90 

http://buratino

sad3@ramble

r.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 

«Ягодка» 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Мира, 20 

http://chebm

dou4.ucoz.ru

/   
условная условная условная условная условная 

8(35168)235

12 
http://chebmd

ou4.ucoz.ru/   

https://cdtust-katav.educhel.ru/
https://cdtust-katav.educhel.ru/
https://cdtust-katav.educhel.ru/
https://cdtust-katav.educhel.ru/
https://cdtust-katav.educhel.ru/
https://cdtust-katav.educhel.ru/
https://cdtust-katav.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5 " 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Крылова, 16-а 

http://ds5-

cheb.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(35168)241

15 
http://ds5-

cheb.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 6 

первой категории» 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Крылова, 16 

http://ds6-

chebarkul.uc

oz.net/ 

 

 

Частична

я 

Вывеска 

учрежден

ия, 

продубли

рованная 

шрифтом 

Брайля,  
Тактильн

ые 

информа

ционные  

таблички  
Контраст

ная лента 

для  

выделени

я дверей 

на путях 

движения 

и 

эвакуаци

и; 
Световой 

маяк для 

обозначе

ния 

проемов 

дверей; 
 

условная условная 

Полная 

 

Кнопка вызова); 
Перекатной 

пандус 
Доступный 

санузел; 
Подъемник по 

лестнице 
 

Полная 

 

Поручни на 

лестнице; 

система вызова 

персонала; 

Кресло-опора 

для сидения 

детей с ДЦП 

8(35168)241

10 

http://ds6-

chebarkul.uco

z.net 

http://ds6-chebarkul.ucoz.net/
http://ds6-chebarkul.ucoz.net/
http://ds6-chebarkul.ucoz.net/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 7 

"Журавушка" 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Калинина, 3 

http://ds7-

chebarkul.uc

oz.com/ 
условная условная условная условная условная 

8(35168)236

46 

http://ds7-

chebarkul.uco

z.com/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 8 

"Тополек" комбинированного 

вида 

456444, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Каширина, 14-а 

http://sad-

8.ucoz.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(35168)554

41 
http://sad-

8.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

"Ручеек" 

456440, 

Челябинская 

область, 

г.Чебаркуль, сан. 

"Еловое", 6 км 

автодороги 

Чебаркуль-Миасс, 

д.9 

http://ds9-

cheb.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(35168)624

17 
http://ds9-

cheb.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 14 

"Рябинушка" 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

8 Марта, 20 

http://74438s

017.edusite.r

u 
условная условная условная условная условная 

8(35168)229

90 

http://74438s0

17.edusite.ru  

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение"Детский сад №23" 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Крылова, 6 

http://mdou2

3cheb.ucoz.n

et 
условная условная условная условная условная 

8(35168)238

12 
http://mdou23

cheb.ucoz.net 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 25 

"Солнышко" 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

9 Мая, 26 

http://solnys

hko25.ucoz.r

u/ 
условная условная условная 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
8(35168)554

80 
http://solnysh

ko25.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 26" 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Мира, 23-а 

https://ds26-

cheburashka.

edusite.ru/ 
условная условная условная условная условная 

8(35168)217

74 

https://ds26-

cheburashka.e

dusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 35" 

456444, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Каширина, д. 7/1 

http://detsad

35.caduk.ru/ 

Частична

я 

 

Контраст

ная лента 

для  

выделени

я дверей 

на путях 

движения 

и 

эвакуаци

и; 
Световой 

маяк для 

обозначе

ния 

проемов 

дверей 

условная условная условная условная 
8(35168)554

83 
http://detsad3

5.caduk.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №42 

"Колокольчик" 

456440, 

Челябинская обл., 

г.Чебаркуль,   ул. 

Крылова, 8 

http: 

//www.дс42-

чеб.рф/ 
условная условная условная условная условная 

8(35168)202

44 

http: 

//www.дс42-

чеб.рф/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» 

№1» 

456 440, 

Челябинская 

область , 

 г.Чебаркуль, ул. 9 

Мая, д. 9 

school-1-

35168@mail

.ru 
условная условная условная 

частичная  

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35168)238

66 

school-1-

35168@mail.r

u 

Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» 

456440, 

Челябинская 

область,  

г. Чебаркуль, ул. 

Ленина, д. 42 

74438s002@

mail.ru 
условная условная условная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35168)244

82 
74438s002@

mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

456444, 

Челябинская 

область, 

 г. Чебаркуль, ул. 

Каширина, д. 57 

school4dos

@mail.ru 
условная условная условная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
8(35168)912

88 
school4dos@

mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6» 

456440, 

Челябинская 

область,  

г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, 

д.32б 

chebarkulsch

ool6@mail.r

u 
условная условная условная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
8(35168)236

14 
chebarkulscho

ol6@mail.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7» 

456440, 

Челябинская 

область, 

 г. Чебаркуль, ул. 

Комсомольская, д. 

7а 

school-

7cheb@mail.

ru 
условная условная условная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35168)600

73 

school-

7cheb@mail.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная  

общеобразовательная школа № 9 

456445, 

Челябинская 

область,  

г. Чебаркуль, ул. 

Фрунзе, д. 18 

mouoosh9@

mail.ru 
условная условная условная условная условная 

8(35168)247

55 
mouoosh9@

mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья основная 

общеобразовательная школа № 

10 

456440, 

Челябинская 

область,  

г. Чебаркуль, ул. 

Мира, д.21б/ 

 456440, 

Челябинская 

область,  

г. Чебаркуль, 

ул.Электростальс

кая 36Б 

school10-

cheb@mail.r

u 
условная условная частичная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

8(35168)246

08 

8(35168)244

78 

school10-

cheb@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа 

№11» 

456444, 

Челябинская 

область,  

г. Чебаркуль, ул. 

Каширина д. 58 

school-

11cheb@mai

l.ru 
частичная условная условная 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 
8(35168)916

76 

school-

11cheb@mail

.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная  

общеобразовательная школа №76 

456442, 

Челябинская 

область, 

 г. Чебаркуль, ул. 

Станционная, д. 

102 

ou76@mail.r

u 
условная условная условная условная условная 

8(908)05836

19 
Ou76@mail.r

u 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» 

456440 

Челябинская 

область, г. 

Чебаркуль, ул. 

Мира, 19 «а» 

https://cdt-

chebarcul.uc

oz.ru/ 

 

Частична

я 

(Вывеска 

учрежден

ия, 

продубли

рованная 

шрифтом 

Брайля,  
Тактильн

ые 

информа

ционные  

таблички  
Контраст

ная лента 

для  

выделени

я дверей 

на путях 

движения 

и 

эвакуаци

и; 
Световой 

маяк для 

обозначе

ния 

проемов 

дверей; 
Тактильн

ая 

мнемосхе

ма 

первого  

этажа  

 

Полная 

(Синхронн

о-

информац

ионно-

коммуника

ционная 

панель для 

инвалидов 

по слуху; 

 

Звуковой 

информато

р на входе 

в здание; 

 

Бегущая 

строка для 

помещени

я; 

 

Информац

ионный 

сенсорный 

программн

о-

аппаратны

й комплекс  

с 

индукцион

ной 

условная 

 

Частичная (Двух 

канальная 

система вызова 

помощи 

(приемник,  2 

кнопки); 
Перекатной 

пандус) 
 

 

Частичная 

(Держатели  для 

костылей и 

тростей для 

инвалидов в 

зоне 

приложения 

труда  и 

получения 

услуг; 
Перила на 

лестнице 

напротив входа 

в здание) 

8(35168)217

44 

https://cdt-

chebarcul.uco

z.ru/publ/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ Алтынташская основная 

общеобразовательная школа 
456417, 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район,д. 

Алтынташ, ул. 

Школьная, 2 «а» 

http://74441s

013.edusite.r

u/index.html 

условная условная частичная частичная частичная 
89512563055 

 

http://74441s0

13.edusite.ru/

cs_objects.ht

ml 

МОУ «Бишкильская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя России Г.А. 

Угрюмова» 

456408, 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, п. 

Бишкиль, улица 

Савельева, дом 35 

https://74441

s001.e1dusit

e.ru 

 

 условная условная  условная полная 
частичная 

  

835168-72-0-

52 

https://74441s

001.edusite.ru

/p83aa1.html 

 

МОУ «Боровская основная 

общеобразовательная школа 

имени С.А. Глазырина» 

456438, 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, 

Д. Боровое, 

Ул. Молодежная, 

Дом 12 

74441s006 

edusite.ru 
условная условная условная частичная условная - - 

http://74441s013.edusite.ru/index.html
http://74441s013.edusite.ru/index.html
http://74441s013.edusite.ru/index.html
http://74441s013.edusite.ru/cs_objects.html
http://74441s013.edusite.ru/cs_objects.html
http://74441s013.edusite.ru/cs_objects.html
http://74441s013.edusite.ru/cs_objects.html
https://74441s001.edusite.ru/
https://74441s001.edusite.ru/
https://74441s001.edusite.ru/
https://74441s001.edusite.ru/p83aa1.html
https://74441s001.edusite.ru/p83aa1.html
https://74441s001.edusite.ru/p83aa1.html


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ средняя  

общеобразовательная школа 

с.Варламово имени 

Л.Н.Сейфуллиной 

456407 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, 

с.Варламовоул.Ки

рова, 40 

http://varlam

ovo-

school.edusit

e.ru 

условная условная полная частичная условная 
8(35168) 

41194 

http://varlamo

vo-

school.edusite

.ru 

МОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Звягино» 

456406, 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, д. Звягино, 

ул. 

Комсомольская, 9 

https://zvyag

ino-

sch.edusite.r

u 

условная 

 

 

условная 

 

 

частичная  полная 

частичная 

 

 

8(35168)714

24 

https://zvyagi

no-

sch.edusite.ru 

МОУ «Коротановская основная 

общеобразовательная школа» 
456404 

Челябинская 

область 

Чебаркульский 

район, 

д.Коротаново, ул. 

Лесная 1А 

http://74441s

015.edusite.r

u/ 

условная условная условная частичная условная - - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кундравинская 

средняя общелбразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Зернина С.М.» 

456410 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, с. 

Кундравы ул. 

Труда 79 

http://74441s

016.edusite.r

u/      
условная условная условная частичная частичная 83516842258  

http://74441s0

16.edusite.ru/        

https://zvyagino-sch.edusite.ru/
https://zvyagino-sch.edusite.ru/
https://zvyagino-sch.edusite.ru/
https://zvyagino-sch.edusite.ru/
https://zvyagino-sch.edusite.ru/
https://zvyagino-sch.edusite.ru/
https://zvyagino-sch.edusite.ru/
http://74441s015.edusite.ru/
http://74441s015.edusite.ru/
http://74441s015.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ  «Маскайская основная 

общеобразовательная школа» 
 

 456416, 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, д. 

Маскайка, 

ул.Механизаторов

, 13.  

https://74441

s014.edusite.

ru/ 

 

условная  условная условная  частичная частичная 83516895300 

https://74441s

014.edusite.ru

/ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Непряхинская 

средняя общеобразовательная 

школа» имени И.К. Бондарева 

456409 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, село 

Непряхино, улица 

Красноармейская, 

2А 

http://74441s

019.edusite.r

u 

 

частичная частичная частичная частичная частичная 
8(35168)503

34 

http://74441s0

19.edusite.ru/

p132aa1.html 

 

МОУ средняя  

общеобразовательная школа 

д.Сарафаново имени Героя 

России Ю.П.Яковлева 

456419 

Челябинская обл., 

Чебаркульский 

район, 

д.Сарафаново, 

пер.Школьный, 

д.5 

http://74441s

024.edusite.r

u/ 

 

условная условная условная условная частичная - - 

МОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» 
Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, п. 

Тимирязевский, 

ул.Чайковского,25 

http://74441s

027.edusite.r

u 

 

условная условная  частичная  частичная частичная 

8(35168)717

60 

 

8(35168)714

41 

 

http://74441s0

27.edusite.ru 

 

https://74441s014.edusite.ru/
https://74441s014.edusite.ru/
https://74441s014.edusite.ru/
https://74441s014.edusite.ru/
https://74441s014.edusite.ru/
https://74441s014.edusite.ru/
http://74441s019.edusite.ru/
http://74441s019.edusite.ru/
http://74441s019.edusite.ru/
http://74441s019.edusite.ru/p132aa1.html
http://74441s019.edusite.ru/p132aa1.html
http://74441s019.edusite.ru/p132aa1.html
http://74441s024.edusite.ru/
http://74441s024.edusite.ru/
http://74441s024.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МОУ «Травниковская средняя 

общеобразовательная школа» 
456402 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, 

 с. Травники, ул. 

Победы,53 

mou.travniki

@mail.ru 
условная условная условная полная частичная 

8(35168)732

98 
- 

МОУ «Филимоновская средняя 

общеобразовательная школа» 
456418, 

Челябинская 

область, 

чебаркульский 

район, с. 

Филимоново, ул. 

8 марта - 1 

74441s031.e

dusite.ru 
условная условная условная частичная условная - - 

МОУ «Шахматовская средняя 

общеобразовательная школа» 
456403 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, д. 

Шахматово, ул. 

Советская, д. 13 

http://74441s

033.edusite.r

u/p1aa1.html 
частичная  условная 

условная 

 
частичная  условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №16» п. Бишкиль 

456408 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, п. 

Бишкиль, ул. 

Савельева 33, 

пом.3 

bischkil16.ca

duk.ru 
условная условная условная частичная условная - - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №34 д.Боровое» 

456419 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, д.Боровое, 

ул.Молодежная, 

д.28 

http://sad-

34ucoz.ru 
условная условная условная частичная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №36» д.Бутырки 

456410 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, д.Бутырки, 

ул. Совхозная, д.2 

74441s016.e

dusite.ru 
условная условная условная условная условная - - 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

Детский сад №17 «Ромашка» с, 

Варламово 

456407 

Челябинская 

область.Чебаркул

ьский район, с, 

Варламово ул, 

Калинина д, 44А 

u30190.cadu

k.ru 
частичная условная условная частичная условная -           - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 38» д. Звягино 

456407 

Челябинская 

область. 

Чебаркульский 

район. д. Звягино. 

ул. 

Комсомольская д. 

15 

zvyagino38.c

aduk.ru 
условная условная условная условная условная - - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад» д.Крыжановка 

456438 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский р-

н., д.Крыжановка, 

ул. Кольцевая 

д.23 

http://ds-

sad.ucoz.ru/ 

 

условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №15» с.Кундравы 

456410 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, с. 

Кундравы, ул. 

Куйбышева, д.8-А 

http://kundra

vsad.caduk.r

u/ 

частичная условная  условная  частичная условная  - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №8» д. Половинка 

456438 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, д. 

Половинка, пер. 

Средний, д. 1 

ds-8-

polovinka.nu

bex.ru 
условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 49» 

д.Сарафаново 

456419 

Челябинская 

область 

Чебаркульский 

район 

д.Сарафаново 

пер.Школьный 1. 

http://detskiy

sad49.caduk.

ru  
частичная  условная условная частичная условная - - 

http://ds-sad.ucoz.ru/
http://ds-sad.ucoz.ru/
http://kundravsad.caduk.ru/
http://kundravsad.caduk.ru/
http://kundravsad.caduk.ru/
http://detskiysad49.caduk.ru/
http://detskiysad49.caduk.ru/
http://detskiysad49.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №  19» 

456404  

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

раон,п. 

Тимирязевский 

ул.Маландина д.4 

detskiysad19

caduk.ru 
условная условная  условная частичная   условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 23 «Тополек» 

п.Тимирязевский 

456404 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, 

п.Тимирязевский, 

ул Мичурина, д.14 

http://23topo

lyok.caduk.r

u/ 

 

условная условная условная условная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Березка» 

 с. Травники 

456402 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, с. 

Травники, ул. 

Советская,39 

beryozka7.ca

duk.ru 

частичная 

 
условная условная полная условная - - 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Росинка» с. 

Филимоново 

456418 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, с. 

Филимоновоул. 8 

марта, 8-А 

mdou18filim

onovo.caduk.

ru 
частичная условная условная условная условная - - 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 45» д. 

Шахматово 

456403 

Челябинская 

область, 

Чебаркульский 

район, д. 

Шахматово, ул. 

Солнечная, д. 1А 

detskiysad45

.caduk.ru 
частичная условная условная частичная условная - - 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа» п. Тимирязевский. 

456404 
Челябинская 

область. 

Чебаркульский 

район. пос. 

Тимирязевский 

ул. Чайковского 

дом 25 

Diussh-

timiryazevsk

y.ru   
условная условная частичная частичная частичная - - 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Чебаркульский районный Центр 

детского творчества» 

456404 

Челябинская 

область 

Чебаркульский 

район п. 

Тимирязевский  
Ул. Мичурина д.9  

https://rcdt.e

dusite.ru/ 
условная 
 

условная 
условная 
 

условная условная - - 

МБОУ "Беловская сош" 457228, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок Беловка, 

улица Нижняя 14а 

belovskaasos

.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

 8(35169) 5-

85-59 
belovskaasos.

eps74.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "Березинская СОШ" 457231, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Березинский, 

улица Школьная 

10 

 

berezinkasho

ol.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

80-33 

: 

berezinkashoo

l.eps74.ru 

МБОУ "Калиновская СОШ" 457241, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Калиновский, 

улица Школьная 1 

kascool.eps7

4.ru 

 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169) 5-

82-04 

kascool.eps74

.ru 

 

МБОУ "Новоукраинская СОШ" 457246, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Новоукраинский, 

улица 

Первомайская 46а 

novoukrsch-

chesma.educ

hel.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

75-15 

novoukrsch-

chesma.educh

el.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "Новоеткульская СОШ" 457245, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Новоеткульский, 

улица Школьная 5 

nv-

et.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

73-31 
nv-et.eps74.ru 

МБОУ "Новомирская ООШ" 457234, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок Новый 

Мир, улица 30 лет 

Победы 1 

novomirskaj

a.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

77-01 
novomirskaja.

eps74.ru 

МБОУ "Редутовская оош" 457226, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок Редутово, 

улица Гагарина 27 

redut-

school.eps74

.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

90-46 

redut-

school.eps74.r

u 

МБОУ "Светловская СОШ имени 

Анчина Н.Н." 
457230, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
село Светлое, 

улица Пушкина 

25 

svet-

school54.eps

74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

91-48 

svet-

school54.eps7

4.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "Тарутинская СОШ" 457233, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
село Тарутино, 

улица Школьная 

16 

tarutino.eps7

4.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

70-05 
tarutino.eps74

.r 

МБОУ "Тарасовская СОШ" 457240, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Тарасовка, улица 

30 лет Победы 1а 

mboutarasov

skayasosch.e

ps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

97-24 

mboutarasovs

kayasosch.eps

74.ru 

МБОУ "Углицкая СОШ" Адрес: 457237, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Углицкий, улица 

Школьная 10 

uglitskaua-

school.eps74

.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 4-

75-16 

uglitskaua-

school.eps74.r

u 

МБОУ "Чесменская СОШ имени 

Гаврилова М.В." 
Адрес: 457220, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
село Чесма, улица 

Чапаева 28а 

chschool2.ep

s74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 2-

17-53 
chschool2.eps

74.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "Чесменская СОШ № 1" 457220, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
село Чесма, улица 

Антонникова 33 

chesmaschoo

l1.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 2-

16-79 
chesmaschool

1.eps74.ru 

МБОУ "Цвиллингская СОШ" 457229, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Цвиллинга, улица 

Труда, дом № 16 

tsvillinga.eps

74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

79-46 
tsvillinga.eps7

4.ru 

МБОУ "Черноборская СОШ" 457227, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Черноборский, 

улица 

Октябрьская 19а 

cherschool.e

ps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 9-

68-94 
cherschool.ep

s74.ru 

МБОУ "Климовская НОШ" 457248, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Климовка, улица 

Ленина 80 

klimovka.eps

74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

95-37 
klimovka.eps

74.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "Новотемирская НОШ" 457248, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 
посёлок 

Новотемирский, 

улица Ленина 47 

temir.eps74.r

u 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

86-04 
temir.eps74.ru 

МБОУ "Огнеупорненская СОШ" 457236, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Огнеупорный, 

улица 

Строительная 12 

 ogneuporniy

.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 9-

40-16 
ogneuporniy.e

ps74.ru 

МКДОУ «Березинский детский 

сад «Алёнушка» 
457231, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Березинский, 

улица Кирова 20 

alyonushka.e

ps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(351-69) 

44-1-52 
alyonushka.ep

s74.ru 

http://ogneuporniy.eps74.ru/
http://ogneuporniy.eps74.ru/
http://ogneuporniy.eps74.ru/
http://ogneuporniy.eps74.ru/
http://alyonushka.eps74.ru/
http://alyonushka.eps74.ru/
http://alyonushka.eps74.ru/
http://alyonushka.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Беловский детский сад 

«Чебурашка» 
457228, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок Беловка, 

улица Колхозная 

14а 

 cheburashka

-

belovka.eps7

4.ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169) 93-

5-17 

cheburashka-

belovka.eps74

.ru 

МКДОУ «Калиновский детский 

сад «Колосок» 
457241, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Калиновский, 

улица Советская 

13а 

 kolosok-

kalinovka.ep

s74.ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169) 92-

2-73 

 kolosok-

kalinovka.eps

74.ru 

МКДОУ «Камышинский детский 

сад «Родничок» 
457248, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Камышный, улица 

Набережная 27, 

помещение 2 

 Kamishnijsa

d.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8-951-433-

60-89 
 Kamishnijsad

.eps74.ru 

http://cheburashka-belovka.eps74.ru/
http://cheburashka-belovka.eps74.ru/
http://cheburashka-belovka.eps74.ru/
http://cheburashka-belovka.eps74.ru/
http://cheburashka-belovka.eps74.ru/
http://cheburashka-belovka.eps74.ru/
http://cheburashka-belovka.eps74.ru/
http://kolosok-kalinovka.eps74.ru/
http://kolosok-kalinovka.eps74.ru/
http://kolosok-kalinovka.eps74.ru/
http://kolosok-kalinovka.eps74.ru/
http://kolosok-kalinovka.eps74.ru/
http://kolosok-kalinovka.eps74.ru/
http://kamishnijsad.eps74.ru/
http://kamishnijsad.eps74.ru/
http://kamishnijsad.eps74.ru/
http://kamishnijsad.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Бускульский детский 

сад «Росинка» 
457225, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Бускульский, 

улица Зелёная 22, 

помещение 1 

 kariyer-

sad.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

 8-904-934-

15-26 
 kariyer-

sad.eps74.ru 

МКДОУ «Луговской детский сад 

«Сказка» 
457248, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок Луговой, 

улица 

Центральная 2, 

помещение 2 

 lugovoe-

skazka.eps74

.ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8-902-609-

59-80 

 lugovoe-

skazka.eps74.

ru 

МКДОУ «Новоеткульский 

детский сад «Теремок» 
457245, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Новоеткульский, 

улица Ленина 31 

 nv-

etdou.eps74.r

u 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169) 98-

3-75 

 nv-

etdou.eps74.r

u 

http://kariyer-sad.eps74.ru/
http://kariyer-sad.eps74.ru/
http://kariyer-sad.eps74.ru/
http://kariyer-sad.eps74.ru/
http://lugovoe-skazka.eps74.ru/
http://lugovoe-skazka.eps74.ru/
http://lugovoe-skazka.eps74.ru/
http://lugovoe-skazka.eps74.ru/
http://lugovoe-skazka.eps74.ru/
http://lugovoe-skazka.eps74.ru/
http://nv-etdou.eps74.ru/
http://nv-etdou.eps74.ru/
http://nv-etdou.eps74.ru/
http://nv-etdou.eps74.ru/
http://nv-etdou.eps74.ru/
http://nv-etdou.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Новомирский детский 

сад «Ромашка» 
457234, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок Новый 

мир, улица 30 лет 

Победы 1 

 novomirski-

sad.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 5-

77-05 
 novomirski-

sad.eps74.ru 

МКДОУ «Новоукраинский 

детский сад «Теремок» 
457246, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Новоукраинский, 

улица 

Комсомольская 

23а 

 teremoknov

o-

ukrainka.eps

74.ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169) 95-

5-87 

 teremoknovo

-

ukrainka.eps7

4.ru 

МКДОУ «Огнеупорненский 

детский сад «Березка» 
4573236, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Огнеупорный, 

улица 

Строительная 11 

 Ogneuporno

esad.eps74.r

u 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(351)699-

40-53 
 Ogneupornoe

sad.eps74.ru 

http://novomirski-sad.eps74.ru/
http://novomirski-sad.eps74.ru/
http://novomirski-sad.eps74.ru/
http://novomirski-sad.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://teremoknovo-ukrainka.eps74.ru/
http://ogneupornoesad.eps74.ru/
http://ogneupornoesad.eps74.ru/
http://ogneupornoesad.eps74.ru/
http://ogneupornoesad.eps74.ru/
http://ogneupornoesad.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Порт-Артурский 

детский сад «Колокольчик» 
457248, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок Порт-

Артур, улица 

Ленина 17 

 port-

artur.eps74.r

u 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169)44-

8-17 
 port-

artur.eps74.ru 

МКДОУ «Редутовский детский 

сад «Тополек» 
 457226, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок Редутово, 

улица Гагарина 21 

redutovo-

sad.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169)9-

17-19 
redutovo-

sad.eps74.ru 

МКДОУ «Светловский детский 

сад «Светлячок» 
457230, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

село Светлое, 

улица Набережная 

10 

svetleychok-

svetloe.eps7

4.ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
 8(35169) 33-

3-67 

svetleychok-

svetloe.eps74.

ru 

http://port-artur.eps74.ru/
http://port-artur.eps74.ru/
http://port-artur.eps74.ru/
http://port-artur.eps74.ru/
http://port-artur.eps74.ru/
http://port-artur.eps74.ru/
http://port-artur.eps74.ru/
http://redutovo-sad.eps74.ru/
http://redutovo-sad.eps74.ru/
http://redutovo-sad.eps74.ru/
http://redutovo-sad.eps74.ru/
http://svetleychok-svetloe.eps74.ru/
http://svetleychok-svetloe.eps74.ru/
http://svetleychok-svetloe.eps74.ru/
http://svetleychok-svetloe.eps74.ru/
http://svetleychok-svetloe.eps74.ru/
http://svetleychok-svetloe.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Тарасовский детский 

сад «Малышок» 
457240, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Тарасовка, улица 

30 лет Победы 9 

 tarasovkasa

d.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 9-

76-49 
 tarasovkasad.

eps74.ru 

МКДОУ «Тарутинский детский 

сад «Чебурашка» 
457233 , 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок Тарутино, 

улица Карташова 

62 

 cheburaschk

a.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(3516)99-

91-82 
 cheburaschka

.eps74.ru 

МКДОУ «Углицкий детский сад 

«Малышок» 
457237 , 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Углицкий, улица 

Школьная 26 

 dou-

uglizk.eps74.

ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169) 47-

4-25 

 dou-

uglizk.eps74.r

u 

http://tarasovkasad.eps74.ru/
http://tarasovkasad.eps74.ru/
http://tarasovkasad.eps74.ru/
http://tarasovkasad.eps74.ru/
http://cheburaschka.eps74.ru/
http://cheburaschka.eps74.ru/
http://cheburaschka.eps74.ru/
http://cheburaschka.eps74.ru/
http://dou-uglizk.eps74.ru/
http://dou-uglizk.eps74.ru/
http://dou-uglizk.eps74.ru/
http://dou-uglizk.eps74.ru/
http://dou-uglizk.eps74.ru/
http://dou-uglizk.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Цвиллингский детский 

сад «Солнышко» 
457237 , 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Цвиллинга, улица 

Труда 20 

 zvillinga-

detsad.eps74.

ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(351-69) 

94-3-34 

 zvillinga-

detsad.eps74.r

u 

МКДОУ «Черноборский детский 

сад «Светлячок» 
457227 , 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

посёлок 

Черноборский, 

улица Советская 

34 

 chernoborka

-sad.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(351) 69-

96-873 
 chernoborka-

sad.eps74.ru 

МКДОУ «Центр развития 

ребенка – Чесменский детский 

сад «Березка» 

457220, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

село Чесма, улица 

Черемушки 19 

 Berezka1.ep

s74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 2-

19-51 
 Berezka1.eps

74.ru 

http://zvillinga-detsad.eps74.ru/
http://zvillinga-detsad.eps74.ru/
http://zvillinga-detsad.eps74.ru/
http://zvillinga-detsad.eps74.ru/
http://zvillinga-detsad.eps74.ru/
http://zvillinga-detsad.eps74.ru/
http://chernoborka-sad.eps74.ru/
http://chernoborka-sad.eps74.ru/
http://chernoborka-sad.eps74.ru/
http://chernoborka-sad.eps74.ru/
http://berezka1.eps74.ru/
http://berezka1.eps74.ru/
http://berezka1.eps74.ru/
http://berezka1.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МКДОУ «Чесменский детский 

сад «Малышок» 
457220, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

село Чесма, улица 

Колхозная 45 

 Malishok1.e

ps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 

8(35169) 21-

3-87 
 Malishok1.ep

s74.ru 

МКДОУ «Чесменский детский 

сад «Солнышко» 
457220, 

Челябинская 

область, 

Чесменский 

район, 

село Чесма, улица 

Черёмушки 12 

solnyshko-

chesma.eps7

4.ru 

Условная Условная Частичная Условная Условная 
8(35169)2-

15-62 

solnyshko-

chesma.eps74.

ru 

МБОУ  ДОП «Дом детского 

творчества детей» 
457220, 

Челябинская обл. 

Чесменский 

район, с. Чесма 

ул. Мельничная, 

44, Тел. 

83516921246 

http://chesma

ddt.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 83516921246 

http://chesma

ddt.eps74.ru 

МБОУ ДОП «Детско-юношеская 

спортивная школа» 
457221, 

Челябинская обл., 

Чесменский 

район, с. Чесма, 

ул. Школьная,6 

Тел. 83516922307 

http://chesma

2008school.e

ps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 83516922307 

http://chesma

2008school.ep

s74.ru 

http://malishok1.eps74.ru/
http://malishok1.eps74.ru/
http://malishok1.eps74.ru/
http://malishok1.eps74.ru/
http://solnyshko-chesma.eps74.ru/
http://solnyshko-chesma.eps74.ru/
http://solnyshko-chesma.eps74.ru/
http://solnyshko-chesma.eps74.ru/
http://solnyshko-chesma.eps74.ru/
http://solnyshko-chesma.eps74.ru/
http://chesma2008school.eps74.ru/
http://chesma2008school.eps74.ru/
http://chesma2008school.eps74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ ДОП «Центр 

информационных технологий» 
457220, 

Челябинская обл. , 

Чесменский 

район, с. Чесма, 

ул. Чапаева,28, 

Тел. 83516921500 

http://chesma

cit.eps74.ru 
Условная Условная Частичная Условная Условная 83516921500 

http://chesmac

it.eps74.ru 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

» 

Ул. Куйбышева, 

дом 33 http://sch1-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

телефон: 

8(35134)4-

34-33 
 

sch1-

uu.educhel.ru/

home 

МОУ 
«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 2 

VII-VIII вида» 

Ул. Ленина, дом 

38 
http://skosch

2-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

Кнопка 

вызова, 

телефон: 

8(35134)4-

24-01 
 

http://skosch2

-uu.educhel.ru 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 

Ул. Павлова, дом 

41 http://sch3-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

телефон: 

8(35134)4-

21-14 
 

http://sch3-

uu.educhel.ru/

conditions/log

istics 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

Ул. Космонавтов, 

дом 19 
school4-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, кнопка 

вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

78-95 
 

school4-

uu.educhel.ru 

http://sch1-uu.educhel.ru/
http://sch1-uu.educhel.ru/
http://sch1-uu.educhel.ru/
http://skosch2-uu.educhel.ru/
http://skosch2-uu.educhel.ru/
http://skosch2-uu.educhel.ru/
http://skosch2-uu.educhel.ru/
http://skosch2-uu.educhel.ru/
http://skosch2-uu.educhel.ru/
http://sch3-uu.educhel.ru/
http://sch3-uu.educhel.ru/
http://sch3-uu.educhel.ru/
http://sch3-uu.educhel.ru/conditions/logistics
http://sch3-uu.educhel.ru/conditions/logistics
http://sch3-uu.educhel.ru/conditions/logistics
http://sch3-uu.educhel.ru/conditions/logistics


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное образовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 

5» 

Ул. Московская, 

дом 16 
http://sch5-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, кнопка 

вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

телефон: 

8(35134)4-

29-93 
 

http://sch5-

uu.educhel.ru 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 
Ул. Космонавтов, 

дом 3В 
http://sch6-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

33-74 
 

http://sch6-

uu.educhel.ru 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7» 

Ул. Советской 

Армии, дом 9 «А» 
http://sch7-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

16-22 
 

http://sch7-

uu.educhel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Золотой 

ключик» 

Ул. Мира, дом 2 

http://ds3-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

39-08 
 

http://ds3-

uu.educhel.ru 

http://sch5-uu.educhel.ru/
http://sch5-uu.educhel.ru/
http://sch5-uu.educhel.ru/
http://sch5-uu.educhel.ru/
http://sch5-uu.educhel.ru/
http://sch6-uu.educhel.ru/
http://sch6-uu.educhel.ru/
http://sch6-uu.educhel.ru/
http://sch6-uu.educhel.ru/
http://sch6-uu.educhel.ru/
http://sch7-uu.educhel.ru/
http://sch7-uu.educhel.ru/
http://sch7-uu.educhel.ru/
http://sch7-uu.educhel.ru/
http://sch7-uu.educhel.ru/
http://ds3-uu.educhel.ru/
http://ds3-uu.educhel.ru/
http://ds3-uu.educhel.ru/
https://ds3-uu.educhel.ru/
https://ds3-uu.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Золотой 

ключик» 

Ул. Ленина, дом 

16 «А» 
http://ds3-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

22-82 
 

http://ds3-

uu.educhel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Буратино» 

Ул. Парковая, дом 

3 «А» 
http://ds6-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

20-12 
 

http://ds6-

uu.educhel.ru 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Буратино» 

Ул. Куйбышева, 

дом 15 
http://ds6-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

32-21 
 

http://ds6-

uu.educhel.ru 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка» 

Ул. Космонавтов, 

дом 15 «Б» 
http://ds8-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

84-75 
 

http://ds8-

uu.educhel.ru 

 

http://ds3-uu.educhel.ru/
http://ds3-uu.educhel.ru/
http://ds3-uu.educhel.ru/
https://ds3-uu.educhel.ru/
https://ds3-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds6-uu.educhel.ru/
http://ds8-uu.educhel.ru/
http://ds8-uu.educhel.ru/
http://ds8-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Солнышко» 

Ул. Павлова, дом 

41 «А» 
http://ds9-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

23-30 
 

http://ds9-

uu.educhel.ru 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Солнышко» 

Ул. Космонавтов, 

дом 16 «Б» 
http://ds9-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

29-13 
 

http://ds9-

uu.educhel.ru 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Дубок» 

Ул. Строителей, 

дом 15 «А» 
http://ds12-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

27-73 
 

http://ds12-

uu.educhel.ru 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Дубок» 

Ул. Строителей, 

дом 15 «Б» 
http://ds12-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

32-40 
 

http://ds12-

uu.educhel.ru 

 

http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds9-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/
http://ds12-uu.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Тополек» 

Ул. Энергетиков, 

дом 21 «А» 

http://ds14-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

26-19, 
89227520179

, 
89507282515 
 

https://ds14-

uu.educhel.ru/

conditions 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16» 

Ул. Куйбышева, 

дом 31 «А» 
http://ds16-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

89085853137 
89507298220 

http://ds16-

uu.educhel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский  
сад №17 «Искорка» 

Ул. Советской 

Армии, дом 10 

«А» http://ds17-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134)4-

34-04 
  

http://ds17-

uu.educhel.ru 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский  
сад №18 «Рябинка» 

Ул. Космонавтов, 

д.7А 
https://ds18-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134) 4-

20-22 

https://ds18-

uu.educhel.ru 

http://ds14-uu.educhel.ru/
http://ds14-uu.educhel.ru/
http://ds14-uu.educhel.ru/
https://ds14-uu.educhel.ru/conditions
https://ds14-uu.educhel.ru/conditions
https://ds14-uu.educhel.ru/conditions
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds17-uu.educhel.ru/
http://ds17-uu.educhel.ru/
http://ds17-uu.educhel.ru/
http://ds17-uu.educhel.ru/
http://ds17-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/
http://ds16-uu.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Улыбка» 

Ул. Советской 

Армии, дом 18 

«В» 
www.ds19-

uu.educhel.r

u 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон 

телефон:, 

8(35134) 4-

86-57 

www.ds19-

uu.educhel.ru 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Дельфин» 

Ул. Спортивная, 

дом 52 «Б» 
https://ds20-

uu.educhel.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Кнопка 

вызова, 

домофон, 

телефон: 

8(35134) 4-

35-11 

https://ds20-

uu.educhel.ru 

МБУДО «ДЮЦ» Ул. 

Спортивная,58 duts-

uu.educhel.r

u 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 
( кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 

8(35134)4-

50-41 

duts-

uu.educhel.ru 

МУДО «ДЮСШ г. 

Южноуральска» 
Ул. Энергетиков 

д. 18 
https://su-

dush-

uu.educhel.r

u 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

частичная 
( кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 

8(35134)4-

22-83  

https://su-

dush-

uu.educhel.ru 

МАОУ «ОЦ № 1» 454021, г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в 56 б 

maouoc1.uco

z.org 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(имеется пандус, 

сопровождение) 
Поручни 

8(351)742-

29-83 
maouoc1.ucoz

.org 

http://www.ds19-uu.educhel.ru/
http://www.ds19-uu.educhel.ru/
http://www.ds19-uu.educhel.ru/
http://www.ds19-uu.educhel.ru/
http://www.ds19-uu.educhel.ru/
https://ds20-uu.educhel.ru/
https://ds20-uu.educhel.ru/
https://ds20-uu.educhel.ru/
https://ds20-uu.educhel.ru/
https://ds20-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu.educhel.ru/
https://su-dush-uu/
https://su-dush-uu/
https://su-dush-uu/
https://su-dush-uu/
https://su-dush-uu/
https://su-dush-uu/
https://su-dush-uu/
https://su-dush-uu/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ «ОЦ № 1» (филиал), 454016,  г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в 61 а 

maouoc1.uco

z.org 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Поручни, 

сопровождение 

(тьютер) 

8(351)741-

03-91 
maouoc1.ucoz

.org 

МАОУ «ОЦ № 1» (дошкольное 

отделение) 
454136,  г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в 62 б 

maouoc1.uco

z.org 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

поручни 

8(351)741-

37-78 
maouoc1.ucoz

.org 

МАОУ "ОЦ "Ньютон" 

г.Челябинска" 
454003, г. 

Челябинск, 

ул.250-лет 

Челябинску, 46 

 

maouoc4@m

ail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89823033638 

maouoc4@ma

il.ru 

МАОУ "ОЦ "Ньютон" 

г.Челябинска"дошкольное 

отделение «Яблочко» 

454003, г. 

Челябинск, 

ул.250-лет 

Челябинску, 42 

 

maouoc4@m

ail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89028928952 

maouoc4@ma

il.ru 

МАОУ "ОЦ "Ньютон" 

г.Челябинска" 
454003, г. 

Челябинск, 

ул.Татищева, 260 

 

maouoc4@m

ail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89511202881 

maouoc4@ma

il.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ "ОЦ "Ньютон" 

г.Челябинска"дошкольное 

отделение «Вишенка» 

454003 

г.Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска 44 

maouoc4@m

ail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89518022433 

maouoc4@ma

il.ru 

МАОУ «СОШ № 5 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Калинина, 28 
www.chel-

school5.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)790-

13-71 
www.chel-

school5.ru 

МАОУ «СОШ № 6 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск ул. 

Кирова, 3-а 

 

http://chel74

school6.3dn.

ru/index/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://chel74s

chool6.3dn.ru/

index/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «С(К)ОШ № 

7г.Челябинска»  
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Береговая, 99 

http://mbsco

u7.tw1.ru/ 

1) 

Наклейка 

«Желтый 

круг» 2) 

Контраст

ная лента 

3) 

Тактильн

ая 

вывеска 

«Названи

е 

учрежден

ия» 4) 

Мнемосх

ема (1 

этаж) 

5)Сопров

ождение 

по 

объекту 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

1)Пандус 

наружный 2) 

Доступный 

санузел 

Условная  

1)Поручни 2) 

Кнопка вызова 

3)Сопровожден

ие по объекту 

8 (351) 

2662819 
http://mbscou

7.tw1.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г.Челябинска» 
454074, г. 

Челябинск, ул. 

Героев 

Танкограда, 21 

http://interna

t-

11.ru/index/d

ostupnaja_sr

eda/0-107 

Частична

я Желтая 

полоса на 

лестничн

ых 

ступенях 

при входе 

в здание 

и на 

лестничн

ых 

маршах 

внутри 

здания. 

Рельефно

-точечная 

таблица 

(Брайль) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

Установлен 

пандус при 

входе в здание 

Частичная 

Установлены 

поручни, кнопка 

вызова 

8(351)772-

15-29 

http://internat-

11.ru/index/d

ostupnaja_sre

da/0-107 

МАОУ "СОШ № 21 

г.Челябинска" 
454081, г 

Челябинск, пр. 

Победы, 113 а 
https://21che

l.ucoz.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(Поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

 
https://21chel.

ucoz.ru/ 

МАОУ «Гимназия № 23 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 44 
http://www.g

ymnasia23.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Вахтер 8 

(351) 791-

68-74 

http://www.gy

mnasia23.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ «СОШ № 25 г. 

Челябинска» 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Университетская 

Набережная, 30 а 

sch25-

74.ucoz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

+791277555

26 
http://sch25-

74.ucoz.ru 

МАОУ «СОШ № 36 

г.Челябинска» 
454128, г. 

Челябинск,  

ул. 40-летия 

Победы, 24 а 

https://mou3

6.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

83517969774 
https://mou36.

ru/ 

МАОУ "СОШ № 50 

г.Челябинска" 
454006, г. 

Челябинск, ул. 

Российская 49 а  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
  

МБОУ «СОШ № 

54г.Челябинска»  
454018, 

г.Челябинск, ул. 

Двинская, 7 
http://mou54

.chel-edu.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 731-

11-51; соц. 

педагог, 

психоло 

http://mou54.

chel-edu.ru 

Филиал МБОУ «СОШ № 54 г. 

Челябинска» 
г.Челябинск, ул. 

Кудрявцева, 18 

 

http://mou54

.chel-edu.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 

Телефон 

8(351)77235

5 

сайт 

http://mou54.

chel-edu.ru  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ "СОШ № 78 

г.Челябинска" 
454136, 

г.Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в, 62 в 

http://school-

78.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

Нормативный 

пандус, только 1 

этаж, санузла 

нет 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://school-

78.ru/ 

МАОУ «Лицей № 97 

г.Челябинска» 
454128, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 27 б 
http://лицей

97.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://лицей9

7.рф 

Филиал МАОУ «Лицей № 97 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 13 б 

 

http://лицей

97.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)79142

11 
http://лицей9

7.рф 

МАОУ "СОШ № 104 

г.Челябинска" 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Братьев 

Кашириных, 103 б 
mou104.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 

Кнопка вызова, 

пандус, поручни 

на крыльце, 

сопровождение 

Условная, 

Кнопка вызова, 

поручни на 

крыльце, 

сопровождение 

8 351 793031 mou104.ru 

МАОУ "СОШ № 104 

г.Челябинска", (филиал) 
454106, г. 

Челябинск, ул. 

Дальневосточная, 

2 

 

mou104.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 

Пандус без 

поручней, 

сопровождение 

Условная, 

сопровождение 
8 351 

7916475 
mou104.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «СОШ № 109 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Шенкурская, 13 

 

www.school

109.my1.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)72715

13 
http://school1

09.my1.ru/ 

МАОУ "СОШ № 124 

г.Челябинска" 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Университетская 

Набережная, 16 а 

e-mail: 

shkola124@

mail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89043067135 

e-mail: 

shkola124@m

ail.ru 

МБОУ «СОШ № 129 

г.Челябинска» 
454003, г. 

Челябинск, ул. 

Салавата Юлаева, 

25 а 

http://mou12

9.chel-

edu.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

доступный сан 

узел только на 1 

этаже) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
89514451080 

http://mou129

.chel-

edu.ru/cs_em

ployees.html 

МБОУ «СОШ № 150 

г.Челябинска» 
454001, г. 

Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска, 7 

Shool50lihos

t.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

Shool50lihost.

ru 

МБОУ «СОШ № 151 

г.Челябинска» 
454128, г. 

Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска, 15 

https://74207

s151.edusite.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная условная 
8(351)79585

47 

https://74207s

151.edusite.ru

/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ «СОШ № 154 

г.Челябинска» 
454003, г. 

Челябинск, ул. 

Салавата Юлаева, 

13 

school-

154.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

Пандус в здание 

школы 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 school-154.ru 

МБДОУ «ДС № 1 г.Челябинска» 454001, г. 

Челябинск, ул. Бр. 

Кашириных, 106 а 
http://1ds.uc

oz.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8/351/73434

22 
http://1ds.uco

z.ru/ 

МБДОУ «ДС № 9 г.Челябинска» 454128, г. 

Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска, д. 14 

а 

http://detstvo

09.lbihost.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

+7 (351) 

7969348 
http://detstvo0

9.lbihost.ru/ 

МБДОУ «Детский сад № 

11г.Челябинска» 
454001, г. 

Челябинск,  

ул. 250-летия 

Челябинска, д. 7а 

11дс.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(351) 734-

34-21 
11дс.рф 

МАДОУ «ДС № 17 

г.Челябинска» 
454001, г. 

Челябинск, ул. 40-

летия Победы, 31 

а 

http://madou

17.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

(8351) 

2807193 

На сайте, в 

разделе 

доступная 

среда 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Филиал МАДОУ «ДС № 17 

г.Челябинска» 
454001, г. 

Челябинск, ул. 40-

летия Победы, 27 

б 

http://madou

17.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 

7956373 

На сайте, в 

разделе 

доступная 

среда 

МБДОУ «ДС № 28 

г.Челябинска» 
454006, г. 

Челябинск, ул. 

Российская, 28 а 
ds28.ucoz.or

g 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)264-

11-45 

На сайте ОО, 

во вкладке 

«Сведения об 

ОО» 

МБДОУ «ДС № 28 

г.Челябинска» СП 
454006, 

Челябинск, ул. 

Российская, 57 а 

 

ds28.ucoz.or

g 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)731-

71-70 

На сайте ОО, 

во вкладке 

«Сведения об 

ОО» 

МБДОУ «ДС № 57 

г.Челябинска» 
454016, г. 

Челябинск, 

ул.Братьев 

Кашириных, 105 б 

http://мбдоу

57.рф/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8(351)741-

53-31 
http://мбдоу5

7.рф/ 

МБДОУ «ДС № 88 

г.Челябинска» 
454006, г. 

Челябинск, ул. 

Российская, д.12 а 
http://дс88.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 

2644267 

http://xn--88-

jlc6c.xn--

p1ai/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 88 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Шенкурская, д.3 а 
http://дс88.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 264-

42-67 

http://xn--88-

jlc6c.xn--

p1ai/ 

МБДОУ «ДС № 93 

г.Челябинска» 
454001, г. 

Челябинск, ул. 40-

летия Победы, 

д. 45 а  

http://detskiy

sad93.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

частичная 

(поручни, 

сопровождение) 
 

http://detskiys

ad93.ru 

МБДОУ «ДС № 105 

г.Челябинска» 
454081, г. 

Челябинск, ул. 

Либединского, 35 

 

тутсадик105

.рус 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

сопровождение 

по объекту 
сопровождение 

по объекту 
8(351)772-

06-72 
тутсадик105.

рус 

МБДОУ «ДС № 105 

г.Челябинска» СП 
454081, г. 

Челябинск, 

Сухумский пер, 1 

 

тутсадик105

.рус 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

сопровождение 

по объекту 
сопровождение 

по объекту 
8(351)772-

06-72 
тутсадик105.

рус 

МБДОУ «ДС № 108 

г.Челябинска» 
454128, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 21 а 
http://ds108.

ucoz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 

8 (351) 244-

38-34, 796-

93-95 

http://ds108.u

coz.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 166 

г.Челябинска» ОП 
454081, г. 

Челябинск, ул. 

Кудрявцева, 14 

 

http://glagoli

v.lbihost.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

http://glagoliv

.lbihost.ru/ 

МБДОУ «ДС № 166 

г.Челябинска» СП 
454081, г. 

Челябинск, ул. 

Кудрявцева, 10 

 

http://glagoli

v.lbihost.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

http://glagoliv

.lbihost.ru/ 

МБДОУ «ДС № 219 

г.Челябинска» 
454128, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 23 а 

 

dou219ucoz.

site 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(351) 796-

98-55 
dou219.ucoz.s

ite 

МБДОУ «ДС № 253 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Каслинская, 27 б 

 

мбдоу253.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 мбдоу253.рф 

МБДОУ «ДС № 253 

г.Челябинска» СП 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Каслинская, 29 а 

 

мбдоу253.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 мбдоу253.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 263  

г. Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск,  

ул. Кирова, 5 а 

 

http://mbdou

ds-

263.lbihost.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
+7(351) 791-

27-52 

http://mbdoud

s-

263.lbihost.ru 

МАДОУ «Детский сад № 282 г. 

Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова 5 б 

 

www.madou

282.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

www.madou2

82.ru 

МБДОУ «ДС № 308 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Калинина, 24 а 

 

Ds308.ucos.

org 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

Ds308.ucos.or

g 

МБДОУ «ДС № 308 

г.Челябинска» СП 
454136, г. 

Челябинск, ул. 

Художника 

Русакова, 5а 

Ds308.ucos.

org 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная, 

пандус имеется, 

санузел 

отсутствует. 

Частичная 

(поручни) 
 

Ds308.ucos.or

g 

МБДОУ «ДС № 366 

г.Челябинска» 
454021, г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в, 56 в 
дс366.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)742-

28-03 

89227403916 
дс366.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 384  

г.Челябинска» 
454136, г. 

Челябинск,  

ул. 

Молодогвардейце

в, 68 б 

mbdouds-

384.ucoz.site 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 

7412421 

http://mbdoud

s-

384.ucoz.site/i

ndex/dostupna

ja_sreda/0-49 

МБДОУ ДС № 395 

г.Челябинска» 
454001, г. 

Челябинск,   

ул. Ворошилова, 

53 а 

detsad395@

mail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 741-

86-09 
detsad395@m

ail.ru 

МБДОУ «ДС № 404 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Каслинская, 19 г 
mdou404.lbi

host.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8 351 791 47 

51 
mdou404.lbih

ost.ru 

МБДОУ «ДС № 416  

г.Челябинска» 
454081, г. 

Челябинск, ул. 

Культуры 59 а 
mbdou416.u

coz.site 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

mbdou416.uc

oz.site 

 

МБДОУ«ДС № 423 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Шенкурская, 11 а 

 

423.com.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 791-

28-81 
423.com.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 435 

г.Челябинска» 
454016,г.Челябин

ск, ул. Братьев 

Кашириных 107 а 
http://detsad-

435.caduk.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

+7 351 741 

44 97 
http://detsad-

435.caduk.ru/ 

МАДОУ «ДС № 440 

г.Челябинска» 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Братьев 

Кашириных, 103 а 

mou440.chel

-edu.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351) 742-

17-21 8(351) 

742-17-3 

mou440.chel-

edu.r 

МБДОУ «ДС № 444 

г.Челябинска» 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Братьев 

Кашириных, 101 б 

http://detsad

444.lbihost.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://detsad4

44.lbihost.ru/ 

МБДОУ «ДС № 447 

г.Челябинска» 
454084, г. 

Челябинск, ул. 

Калинина, 2 а 

 

http://mdou4

47.ucoz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 
83517919881 

http://mdou44

7.ucoz.ru 

МБДОУ «ДС № 452 

г.Челябинска» 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Братьев 

Кашириных, 97 а 

http://dou452

.lbihost.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
(351)742020

12 
http://dou452.

lbihost.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 454 

г.Челябинска», 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Университетская 

Набережная , 24 а 

mbdouds454

.lbihost.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

mbdouds454.l

bihost.ru 

МБДОУ «ДС № 455 

г.Челябинска» 
454016, г. 

Челябинск, ул. 

Чайковского, 185 

а  

http://www.д

с455.рф/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

http://www.дс

455.рф/ 

МБДОУ «ДС № 458 

г.Челябинска», 
454128, г. 

Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска, 16 б 

http://mdou4

58ds.lbihost.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

Частичная 

(поручни, 

сопровождение) 

8(351)79692

09 
http://mdou45

8ds.lbihost.ru/  

МАДОУ «ДС № 462 

г.Челябинска» 
454128,  

г. Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска, 13 б 

http://ds462.l

bihost.ru/ 

Частична

я 

(имеются 

желтые 2-

х 

сторонни

е круги 

на 

прозрачн

ых 

полотнах 

дверей, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту 

Условная 

(сопровождение 

по объекту 
83517956710 

http://ds462.lb

ihost.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАДОУ «ДС № 466 

г.Челябинска» 
454128,  

г. Челябинск, ул. 

Братьев 

Кашириных, 

116 а 

http://mdoud

s466.lbihost.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

http://mdouds

466.lbihost.ru/ 

МБДОУ «ДС № 469 

г.Челябинска», 
454001, г. 

Челябинск, 40 лет 

Победы, 41 а 
http://mdoud

s469.lbihost.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)79591

92 
http://mdouds

469.lbihost.ru/ 

МАДОУ «ДС № 476 

г.Челябинска» 
454003, г. 

Челябинск, пр. 

Победы, 335 б 

 

pearl476.ru 
сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8(351) 

7955641 
pearl476.ru 

МАДОУ «ДС № 477 

г.Челябинска» 
454003, г. 

Челябинск,  

пр. Победы, 335 а 

 

http://sveden

iya.74207s47

7.edusite.ru/c

s_objects.ht

ml 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)79556

42 

http://svedeni

ya.74207s477.

edusite.ru/sve

den/files/ 

МБДОУ «ДС № 

481г.Челябинска» 
454003, г. 

Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска, 30 а 

http://detsad

481.ucoz.ru 

Дополнит

ельная 

помощь 

сотрудни

ка 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8(351) 

7955905 
http://detsad4

81.ucoz.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 481 

г.Челябинска» филиал 
454003, г. 

Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинску, 30 б 

http://detsad

481.ucoz.ru 

Дополнит

ельная 

помощь 

сотрудни

ка 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8(351) 

2443257 
http://detsad4

81.ucoz.ru 

МАДОУ «ДС № 482 

г.Челябинска» 
454003, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 40 а 

 

http://ds482.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 

7955892 
http://ds482.r

u 

МАДОУ «ДС № 482 

г.Челябинска», 
454003, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 40 б 
http://ds482.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 

7955795 
http://ds482.r

u 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольного развития «Радуга» 

г. Челябинска» 

454021 г. 

Челябинск,               

ул. 

Молодогвардейце

в 41 Г 

http://raduga.

lbihost.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 
 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 
 

 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

 

условная 
(сопровождение

) 

(351) 

7929404 
http://raduga.l

bihost.ru/ 

 454021 г. 

Челябинск,               

ул. 40-летия 

Победы, 38 Г 
http://raduga.

lbihost.ru/ 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

 

 

условная 
(сопровождение

) 
 

(351) 

7968976 
 

http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 454021 г. 

Челябинск,               

ул. Ворошилова 

53 Б 
http://raduga.

lbihost.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 
(сопровождение

) 

(351) 

7410551 
 

 454021 г. 

Челябинск,               

ул. 

Молодогвардейце

в, 60 А 

http://raduga.

lbihost.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 
 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 
 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

  

 454021 г. 

Челябинск,               

ул. Чайковского, 

70 
http://raduga.

lbihost.ru/ 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 
  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества Гармония г. 

Челябинска» 

454018, 
г. Челябинск, ул. 

Двинская, 18 http://garmo

nia-74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 
 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 
 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

условная 
(сопровождение

) 

8(351)79628

36 
http://garmoni

a-74.ru/ 

 454085,                         

г. Челябинск,            

ул. Марченко, 20 
http://garmo

nia-74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

условная 
(сопровождение

) 

8(351)73455

50 
http://garmoni

a-74.ru/ 

http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/
http://raduga.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детства и юношества 

«Победа» г. Челябинска» 

454074,                 

г. Челябинск, ул. 

Героев 

Танкограда, 23 

www.chelpo

beda.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 
(сопровождение

) 

8(351)77209

38 
www.chelpob

eda.ru 

 454081,                          

г. Челябинск, 

ул.Потемкина, 18 

А 

www.chelpo

beda.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 
 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

  

 454081,                       

г. Челябинск, 

ул. Проспект 

Победы, 144 

www.chelpo

beda.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 
  

 454084,                       

г. Челябинск, 

ул.Каслинская, 27 www.chelpo

beda.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная(сопров

ождение по 

объекту) 

условная(сопров

ождение по 

объекту) 
  

 454084,                            

г. Челябинск, ул. 

Кирова, 15А www.chelpo

beda.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 
 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

г. Челябинска" 

454014, 

г.Челябинск, 

ул.Захаренко, 13 
http://mou-3-

chelyabinsk.

edusite.ru 

Частична

я 

(контраст

ная  

маркиров

ка, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 742-

76-43 

http://mou-3-

chelyabinsk.e

dusite.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

г. Челябинска" 

454021 г. 

Челябинск, ул.40-

летия Победы, 17 

А 

http://chelsh

kola4.edusite

.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://chelshk

ola4.edusite.r

u 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

12 г. Челябинска" 

454021, г. 

Челябинск, ул. 

Солнечная, 50А 
http://шк12.р

ф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)741-

18-32 
http://шк12.р

ф 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

12 г. Челябинска" дошкольное 

отделение 

454021, г. 

Челябинск, 

проспект Победы, 

358 В 
http://шк12.р

ф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)225-

31-48  
http://шк12.р

ф 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13 г. Челябинска" 

454014, г. 

Челябинск, ул. 

Захаренко, 3А 

http://mou13

.ru/index/dos

tupnaja_sred

a/0-220 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 742-

86-93 

http://mou13.r

u/index/dostu

pnaja_sreda/0

-220 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

22 г. Челябинска" "Кадетская 

(казачья) школа" 

454014, г. 

Челябинск, ул. 

Солнечная, 10 В  http://cadet2

2.lbihost.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

72-17 
 http://cadet22

.lbihost.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №26 г. 

Челябинска" 

454112, г. 

Челябинск, ул. 

Пионерская 10 А https://гимна

зия-26.рф/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

https://гимназ

ия-26.рф/  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

28 имени Молодова С.Г. г. 

Челябинска" 

454015, г. 

Челябинск, ул. 

Героя России 

Молодова С.Г.,  

15 

https://www.

school-28.ru   

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

https://www.s

chool-28.ru    

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

28 имени Молодова С.Г. г. 

Челябинска" (Филиал) 

454036, г. 

Челябинск, ул. 

Рабоче-

Крестьянская, 2А 
https://www.

school-28.ru/   

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

https://www.s

chool-28.ru/    

Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное 

Учреждение "Лицей № 35 г. 

Челябинска" 

454100 г. 

Челябинск ул. 

Салавата Юлаева, 

3Б 
Liceum35.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)794-

09-07 
Liceum35.ru  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное Автономное 

Общеобразовательное 

Учреждение "Лицей № 35 г. 

Челябинска" 

454014  г. 

Челябинск , ул. 

Молодогвардейце

в,18 
Liceum35.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

97-51 
Liceum35.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение" Средняя 

общеобразовательная школа № 

41 г. Челябинска" 

454100, г. 

Челябинск, ул. 40 

летия Победы, 14 

А 

http://41.edu.

ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)796-

70-35  
http://41.edu.r

u 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

45 г. Челябинска" 

454112, 

г.Челябинск, ул. 

Красного Урала, 

16 

http://mou45

.chel-edu.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(пандус срок 

готовности - 

01.11.2019г.) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту)  

8(351)741-

14-51 
http://mou45.

chel-edu.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение интеллекта) №72 г. 

Челябинска" 

454014, г. 

Челябинск, 

Комсомольский 

проспект, 74 Б http//www.m

bskou72.edu

sit.ru 
Условная  

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(Имеется 

пандус) 

Частичная 

(Кнопка вызова) 
 

http//www.mb

skou72.edusit.

ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

89 г. Челябинска" 

454138, г. 

Челябинск, ул. 

Куйбышева, 39 http://89.edu.

ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

56-16 
http://89.edu.r

u/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 93 

г.Челябинска имени Александра 

Фомича Гелича"  

454112, г. 

Челябинск, ул. 

Куйбышева, 53 
www.gymna

sia93.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(3512)741-

92-91  
www.gymnasi

a93.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 93 

г.Челябинска имени Александра 

Фомича Гелича"  

454112, г. 

Челябинск, 

ул.Куйбышева, 61 
www.gymna

sia93.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(3512)741-

12-21  
www.gymnasi

a93.ru 

Муниципальное автономное 

учреждение "Академический 

лицей № 95 г. Челябинска" 

454021, г. 

Челябинск, ул. 

Молдавская, 23 Б 
https://moun

osh95-

chelyabinsk.

educhel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)742-

89-89 Вахта 

https://mouno

sh95-

chelyabinsk.e

duchel.ru/ 

Муниципальное автономное 

учреждение "Академический 

лицей № 95 г. Челябинска" СП 

454021, г. 

Челябинск, 

Комсомольский 

пр-т, 91 Б 

https://moun

osh95-

chelyabinsk.

educhel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

67-47 

https://mouno

sh95-

chelyabinsk.e

duchel.ru/ 

Муниципальное автономное 

учреждение "Академический 

лицей № 95 г. Челябинска" 

454001, г. 

Челябинск, пр-т 

Победы, 307 А 
https://moun

osh95-

chelyabinsk.

educhel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

 

https://mouno

sh95-

chelyabinsk.e

duchel.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

115 г. Челябинска» 

454014  

г.Челябинск, 

Комсомольский 

проспект, 55 А 

http://xn--

115-

8cd3cgu2f.x

n--p1ai/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

04-10 

http://xn--

115-

8cd3cgu2f.xn-

-p1ai/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

118 имени Героя Советского 

Союза Кузнецова Н.И. города 

Челябинска»  

454138, г. 

Челябинск,  ул. 

Чайковского, дом 

8 строение А 

http://школа

118городаче

лябинска.рф

/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(пандус, 

сопроавождение) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

телефон 

(351) 741-

16-21 

http://школа1

18городачеля

бинска.рф/ 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

137 г. Челябинска» 

454008 г. 

Челябинск, 

Свердловский пр-

т, 24 
http://chel13

7.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://chel137.

ru/ 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

137 г. Челябинска» 

454091 

г.Челябинск,ул..П

ривокзальная,25 http://chel13

7.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://chel137.

ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

152 г. Челябинска" 

454100, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 3 
http://mou15

2.chel-

edu.ru/ 

Условная 

(контраст

ная 

маркиров

ка, 

сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8 351)796-

95-45  
http://mou152

.chel-edu.ru/ 

          

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Образовательный 

центр № 2 г. Челябинска" 

454030, г. 

Челябинск, ул. 

Скульптора 

Головницкого,  5 

obrazcenter2

.ucoz.net 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

214-01-79  
obrazcenter2.

ucoz.net 

http://mou152.chel-edu.ru/
http://mou152.chel-edu.ru/
http://mou152.chel-edu.ru/
http://mou152.chel-edu.ru/
http://mou152.chel-edu.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Образовательный 

центр № 2 г. Челябинска" Д/О 

454030, г. 

Челябинск, 

проспект 

Краснопольский,  

1 ж 

obrazcenter2

.ucoz.net 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
225-47-59  

obrazcenter2.

ucoz.net 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 14 г. 

Челябинска" 

454015, г. 

Челябинск, ул.2-я 

Ирбитская, 42 Б 
https://ds14-

chelyabinsk.

educhel.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)225-

14-85(89)  

https://ds14-

chelyabinsk.e

duchel.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 18 г. 

Челябинска" 

454030 г. 

Челябинск, ул. 

Скульптора 

Головницкого, 18 

ds-

parkoviy.uco

z.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(наличие 

стационарного 

пандуса) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)724-

30-48  

ds-

parkoviy.ucoz

.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 19 

г.Челябинска"  

454021 

г.Челябинск, ул. 

Скульптора 

Головницкого, 6 
http://madou

-dc19.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://madou-

dc19.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 26 г. 

Челябинска" 

454030, г. 

Челябинск, ул. 

Александра 

Шмакова, 25 
http://madou

26.ru 

Условная

м 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условнаям 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условнаям 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351) 245-

25-34 
http://madou2

6.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 33 

г.Челябинска 

454106, г. 

Челябинск, ул. 

Вострецова, 54 http://dou33.

site/ 

Условная

м 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условнаям 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 797-

89-93 
http://dou33.si

te/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 45 

г.Челябинска" 

454036, 

г.Челябинск, 

ул.Хариса 

Юсупова 101 Б 
ds45.ucoz.or

g 

Условная

м 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условнаям 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

Частичная 

(Поручни, 

сопровождение) 

8(351)724-

11-90 
ds45.ucoz.org 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 50 

г.Челябинска" 

454015 

г.Челябинск, 

ул.Шагольская, 

квартал 1, 6-б. 

https://ds-

chelyabinsk.

nubex.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная Условная 
8 (351) 283-

07-26, 283-

07-27 

https://ds-

chelyabinsk.n

ubex.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 62 г. 

Челябинска"  

454100, 

г.Челябинск, ул. 

40 летия Победы 

15 А 
http://doy62.

ucoz.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://doy62.u

coz.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "детский сад №77 

г.Челябинска" 

454106, 

г.Челябинск, 

улица Расковой, 

44 

http://dsrodni

chok77.ru   

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8 (351)797-

85-48 
http://dsrodnic

hok77.ru   

http://doy62.ucoz.ru/
http://doy62.ucoz.ru/
http://doy62.ucoz.ru/
http://doy62.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 100 

г. Челябинска" 

454021,  г. 

Челябинск, ул. 

Аношкина, 8 А 

ds100-74.ru 

Частична

я 

(Централ

ьный 

вход в 

учрежден

ие 

обозначе

н 

жёлтыми 

кругами 

для 

слабовид

ящих) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично (6 

пандусов, 

сопровождение) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 724-

06-41 
ds100-74.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 234 

г. Челябинска» 

454008, г. 

Челябинск, ул. 

Островского, 27 Б 
http://mdou2

34.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)791-

73-31, 

8(351)791-

04-61 

http://mdou23

4.ru 

 454008, г. 

Челябинск, 

Проспект победы 

198 А 

http://mdou2

34.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 797-

89-54  
http://mdou23

4.ru 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 277 

г. Челябинска" 

454008, г. 

Челябинск ул. 

Каслинская, 28-а http://ds277.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение

) 

8(351)791-

84-28 
http://ds277.r

u/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 277 

г. Челябинска" структурное 

подразделение 

454008, г. 

Челябинск , 

Свердловский пр., 

22-а 
http://ds277.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)791-

97-01 
http://ds277.r

u/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 329 

г. Челябинска" 

454112, г. 

Челябинск, пр. 

Победы, 296 А 
http://329.ca

duk.ru 

Частична

я 

(Желтый 

круг для 

слабовид

ящих, 

сопровож

дение) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
Частичная 

(кнопка вызова) 
 

http://329.cad

uk.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение "Детский сад № 337 

г. Челябинска" 

454112, г. 

Челябинск, 

Комсомольский 

проспект, 41 В 
http://ds337.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)741-

66-74 
http://ds337.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 342 

г. Челябинска» 

454138, г. 

Челябинск, ул. 

Куйбышева, 31 А  http://ds342.l

bihost.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8 (351) 741-

19-12  
http://ds342.lb

ihost.ru/ 

http://ds337.ru/
http://ds337.ru/
http://ds337.ru/
http://ds337.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с 

приоритетным осуществлением 

интеллектуального, 

художественно-эстетического 

направлений развития 

воспитанников № 344 г. 

Челябинска" 

454138, г. 

Челябинск, ул. 

Куйбышева, 63 

https://doy34

4.ucoz.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

18-74  
https://doy344

.ucoz.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 350 г. 

Челябинска» 

454138, г. 

Челябинск, 

проспект Победы, 

306 А 
http://ds350.r

u 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://ds350.r

u 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 353 

г. Челябинска» 

454008, г. 

Челябинск, ул. 

Островского, 25 Б ds353.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 ds353.ru 

 454106, г. 

Челябинск, ул. 

Краснознаменная, 

26 
ds353.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 ds353.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 355 г. 

Челябинска» 

454138, г. 

Челябинск, ул. 

Красного Урала, 

11 А 
mdou355.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 mdou355.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 356 

г. Челябинска» 

454014, г. 

Челябинск, ул. 

Ворошилова, 33-а mbdouds356

.nubex.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

mbdouds356.

nubex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 360 

г. Челябинска" 

454138, г. 

Челябинск, ул. 

Комсомольский 

проспект. 36Б 

http://mdou3

60.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

65-55  
http://mdou36

0.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 362 

г. Челябинска" 

454138, г. 

Челябинск, ул. 

Куйбышева, дом 

17б 

detsad-

362.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(поручни,  

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 741-

27-32  
detsad-362.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 364 

г.Челябинска" 

454014 

г.Челябинск, 

ул.Ворошилова, 

д.11 А 

http://ds364.

pelouse.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

93-42  
http://ds364.p

elouse.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение 

"Детский сад № 365 г. 

Челябинска" 

454014, г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в, 42 А 
mdou365.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)741-

26-21  
mdou365.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детсикй сад № 378 

г. Челябинска" 

454100, г. 

Челябинск, 

Комсомольский 

проспект,105А 
http://ds378.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)796-

95-94  
http://ds378.r

u/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 454015, г. 

Челябинск, 

Военный 

городок,11 
http://ds378.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)796-

95-94  
http://ds378.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение"Детский сад с 

приоритетным осуществлением 

физкультурно-

оровительного,художественно-

эстетического направлений 

развития воспитанников № 379 

г.Челябинска" 

454014, 

г.Челябинск, ул. 

Солнечная, 22 В 

http//dou379

k4.bget.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

96-40  
http//dou379k

4.bget.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад с 

приоритетным осуществлением 

физического направления 

развития воспитанников № 383 

г.Челябинска" 

454014, 

г.Челябинск, 

Комсомольский 

проспект, 81 В mdoy383.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)741-

07-71  
mdoy383.ru 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 389   

г. Челябинска» 

454014  г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в, 20 
detsad389.lbi

host.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

detsad389.lbi

host.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение "Детский сад № 390 

г. Челябинска"  

454112, г. 

Челябинск, ул. 

Пионерская 6 А 
http://mbdou

ds390.lbihost

.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://mbdoud

s390.lbihost.r

u/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 394 

г. Челябинска» 

454014,  г. 

Челябинск, 

Комсомольский 

пр-т 68 

http://detsad

394.ru 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://detsad3

94.ru 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное оьразовательное 

учреждение "Детский сад № 398 

г. Челябинска" 

454014, г. 

Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в,  28 

http://ds398.l

bihost.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

96-52  
http://ds398.lb

ihost.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 408 

г. Челябинска" 

454014, г. 

Челябинск, ул. 

Ворошилова, 37 А 
http://ds408.r

u 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

65-47, 

8(351)741-

52-61  

http://ds408.r

u 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 412 

г. Челябинска" 

454014, г. 

Челябинск, 

Комсомольский,п

р-т 74 А 

https://mbdo

u-

ds412.nubex.

ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

https://mbdou

-

ds412.nubex.r

u  

Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 424 

г. Челябинска" 

454014, 

г.Челябинск, 

Комсомольский 

пр-т, 86 А 

424.su 

 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)742-

64-21 

 

424.su 

 

 

http://detsad394.ru/
http://detsad394.ru/
http://detsad394.ru/
http://detsad394.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 425 

г.Челябинска" 

454014, 

г.Челябинск, 

ул.Молодогвардей

цев, 46 А 
http://vestoc

hka425.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)741-

24-08, 

8(351)741-

13-49, 

8(351)741-

43-89 

http://vestoch

ka425.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 426 

г. Челябинска" 

454014, г. 

Челябинск,Комсо

мольский пр-т, 80 

А 

doy426chel.c

adik.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(351)793-37-

03 
doy426chel.ca

dik.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №  427 

г.Челябинска" 

454014, 

г.Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в, 8А 
ds427.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
(351)741-17-

62 
ds427.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 432 

г.Челябинска" 

454014 

г.Челябинск, 

Комсомольский 

пр-т 82б 
ds432.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная( 

имеется кнопка 

вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(+7 351) 

742-92-75 
ds432.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 439 

г. Челябинска" 

454015,                        

г. Челябинск, ул. 

Шагольская 2-я,  

38 А 

http://439.xn

----

7sbbpbez6df

gd.xn--p1ai/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(домофон, 

сопровождение 

по объекту) 

(351)740-41-

88 

http://439.xn--

--

7sbbpbez6dfg

d.xn--p1ai/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 439 

г. Челябинска"СП 

454128, г. 

Челябинск, ул. 

Салавата Юлаева,  

14 

http://439.xn

----

7sbbpbez6df

gd.xn--p1ai/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

Частичная 

(поручни, 

домофон, 

сопровождение 

по объекту) 

(351)283-76-

09  

http://439.xn--

--

7sbbpbez6dfg

d.xn--p1ai/ 

http://vestochka425.ru/
http://vestochka425.ru/
http://vestochka425.ru/
http://vestochka425.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 457 

г. Челябинска" 

454100, г. 

Челябинск, ул. 40-

летия Победы, 21 

Б 

http://mdou4

57.caduk.ru  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)796-

70-72 
http://mdou45

7.caduk.ru  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 459 

г. Челябинска» 

454021, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 15 А 
doy459kurch

@mail.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)796-

70-43 
doy459kurch

@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 470 

г. Челябинска" 

454100 г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 5  Б 
www.ds470.r

u 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)796-

99-43 
www.ds470.r

u 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 472 

г. Челябинска" 

454100, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 5 А 
http://www.d

c472.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8-351-196-

95-36 
http://www.dc

472.ru/ 

mailto:doy459kurch@mail.ru
mailto:doy459kurch@mail.ru
mailto:doy459kurch@mail.ru
mailto:doy459kurch@mail.ru


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 473 

г. Челябинска" 

454100 г. 

Челябинск, у.40-

летия Победы, 10 

А 

http://дс473.

рф 

Полная 

(Пиктогр

аммы, 

таблички, 

речевые 

информат

оры, 

маяки)М

немо 

схема 

территор

ии, 

первого и 

второго 

этажей; 

Тактильн

ые 

плитки,  

наклейки; 

Световые 

маяки для 

помещен

ий;Поруч

ни с 

тактильн

ыми 

наклейка

ми. 

Полная 

(Информа

ционный 

терминал 

со 

встроенно

й 

информац

ионной 

индукцион

ной петлей 

с 

сенсорным 

экраном) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(Подъемник, 

перекидной 

пандус, 

поручень 

откидной для 

унитаза, 

поручень 

опорный на 

стену, держатель 

для трости, 

унитаз для 

инвалидов)Зерка

ло поворотное 

для 

инвалидов,смеси

тель для 

инвалидов,  

поручень для 

умывальника  

Полная 

(Поручни, 

система вызова 

помощника) 

8(351)794-

47-59 
http://дс473.р

ф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 478 

г. Челябинска»  

ул. Чичерина,  4 

http://ds-

478.ucoz.ru/

blog/ 

Частична

я (Знак 

желтого 

цвета на 

входной 

двери для 

слабовид

ящих) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

http://ds-

478.ucoz.ru/bl

og/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 479 

г. Челябинска" 

454100, г. 

Челябинск, ул. 

Салавата Юлаева, 

16 

detsad479.ed

uchel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)794-

09-10 
detsad479.edu

chel.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 480 

г. Челябинска»   

454100, г. 

Челябинск, ул. 

Чичерина, 4 Б 

http://mdou4

80.ucoz.ru/in

dex/lokalnog

o_urovnja/0-

27 

Условная 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
   

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детская хоровая 

школа искусств «Молодость» г. 

Челябинска» 

454138, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск,  Пр. 

Победы, 318 А 

Molodost-

schoo74.ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 
 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 
 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 
 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

8(351)79338

88 
Molodost-

schoo74.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр 

внешкольной работы 
г. Челябинска» 

ул. Пионерская, 3-

33; 
ул. 

Пионерская,11-а; 
ул. Ул. 

Молдавская, 21-а; 
ул. Куйбышева, 

88; 
ул. 

Ворошилова,11; 
пр. 

Комсомольский, 

34-а; 
пр.Комсомольски

й,84-а; 
пр. Победы,182-а; 
ул. Рабоче-

крестьянская,18-а 

zvrkur.ru 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

8(351)74112

88 
zvrkur.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр детского 

творчества г. Челябинска»   

454138, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск,  Пр. 

Победы, 318 А 

www.cdt74.r

u 

Условная 

(сопрово

ждениепо 

объекту) 

А 

Условная 

(сопровож

дениепо 

объекту) А 

Условная 

(сопровожден

иепо 

объекту) А 

Частичная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) Б 

Условная 

(сопровождение 

по объекту)  

8(351)74127

68 
www.cdt74.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "СОШ № 32 г. 

Челябинска" 
454139, г. 

Челябинск, ул. 

Новороссийская, 

27 

http://mou32

.chel-edu.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)253-

85-94 
http://mou32.

chel-edu.ru 

МБОУ "СОШ № 32 г. 

Челябинска" филиал 
454139, г. 

Челябинск, ул. 

Туруханская, 40 

http://mou32

.chel-edu.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351)  255 -

55 -53 
http://mou32.

chel-edu.ru 

МАОУ «Лицей № 37 

г.Челябинска" 
454010, г. 

Челябинск, ул. 

Коммунаров,4 

licey37.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8-351-256-

13-16 
licey37.ru 

http://mou32.chel-edu.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/
http://mou32.chel-edu.ru/
http://licey37.ru/
http://licey37.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ "СОШ №  46 

г.Челябинска" 
454139, г. 

Челябинск, ул. 

Новороссийская, 

77а MOUSOCH

46@yandex.r

u 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

выхова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 253-

28-34 
MOUSOCH4

6@yandex.ru 

МАОУ "СОШ № 47 

г.Челябинска" 
454129, г. 

Челябинск, ул. 

Батумская, 10 
http://74212s

47.edusite.ru

/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)25335

09 
http://74212s4

7.edusite.ru/ 

МБОУ "СОШ № 51 

г.Челябинска" 
454010, г. 

Челябинск ул. 

Агалакова,46 

http://chelsch

ool51.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351)251-64-

90 (351)251-

68-80 

http://chelsch

ool51.ru/ 

http://74212s47.edusite.ru/
http://74212s47.edusite.ru/
http://74212s47.edusite.ru/
http://74212s47.edusite.ru/
http://74212s47.edusite.ru/
http://chelschool51.ru/
http://chelschool51.ru/
http://chelschool51.ru/
http://chelschool51.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "СОШ № 55 

г.Челябинска" 
454129, г. 

Челябинск, ул. 

Брестская, 17 

school_55@i

nbox.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

253-18-00 
school_55@in

box.ru 

МБОУ "СОШ № 55 

г.Челябинска" филиал 
454046, г. 

Челябинск, ул. 

Новороссийская 

126 (филиал) 
school65_74

@mail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 256-

49-24 
school65_74

@mail.ru 

МБОУ "С(К)ОШ № 60 

г.Челябинска" 
454000, г. 

Челябинск, ул. 

Дзержинского, 94 

www.mdsko

u60.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

приказ № 

01-07/213 от 

01.08.2019г 

www.mdskou

60.ru 

http://www.mdskou60.ru/
http://www.mdskou60.ru/
http://www.mdskou60.ru/
http://www.mdskou60.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 

 МБОУ "СОШ № 68 г. 

Челябинска" 

454078, г. 

Челябинск ул. 

Вагнера, 70а 
mou68imrod

ionovaen@m

ail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 256-

70-48 

mou68imrodi

onovaen@mai

l.ru 

МБОУ "СОШ № 68 г. 

Челябинска" Филиал 1 
454010, г. 

Челябинск, ул. 

Агалакова, 19  

(филиал) 
mou113@m

ailru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 256-

18-31 
mou113@mai

lru 

 

 МБОУ "СОШ № 68 

г.Челябинска"  Филиал № 2 

454010, г. 

Челябинск, ул. 

Тухачевского,15 
school85-

pcroom@ma

il.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

+8 (351) 

256‒53‒76 

school85-

pcroom@mail

.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

 

МБОУ "СОШ № 68 

г.Челябинска"  (структурное 

подразделение) 

454078, г. 

Челябинск, ул. 

Барбюса, 65А  

(структурноеподо

азделение) 
shkola68sp

@mail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 257-

31-90 
shkola68sp@

mail.ru 

МБОУ "СОШ № 75 

г.Челябинска" 
454010, г. 

Челябинск, ул. 

Пограничная, 1 

shcola75@m

ail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

256-37-75 
shcola75@ma

il.ru 

МБОУ "СОШ № 75 

г.Челябинска"  (филиал) 
454119, г. 

Челябинск, ул. 

Энергетиков, 17  

(филиал) 
chel_34@ma

il.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

253-69-25, 
chel_34@mai

l.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ "Гимназия № 76 

г.Челябинска" 
454078, г. 

Челябинск, ул. 

Барбюса 140б 

http://filial76

.chel-edu.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)220-

46-36 
http://filial76.

chel-edu.ru/ 

МАОУ  "Гимназия № 76 

г.Челябинска"  (филиал) 
454078, г. 

Челябинск, ул. 

Вагнера, 90   

(филиал) 
http://www.7

4-

gim76.edusit

e.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

220-41-61 

http://www.74

-

gim76.edusite

.ru 

МАОУ"Лицей № 77 

г.Челябинска" 
454129, г. 

Челябинск, ул. 

Ереванская, 16 

http://www.l

yceum77.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызоваперсонала

, сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

http://www.ly

ceum77.ru/ 

http://filial76.chel-edu.ru/
http://filial76.chel-edu.ru/
http://filial76.chel-edu.ru/
http://filial76.chel-edu.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/
http://www.74-gim76.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "СОШ № 99 

г.Челябинска" 
454108, г. 

Челябинск, ул. 

Пограничная, 21 

mou99@mai

l.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

251-03-07 
mou99@mail.

ru 

МАОУ "Гимназия № 100 

г.Челябинска" 
454010, г. 

Челябинск, ул. 

Дзержинского, 

83а 
ad_sch100_c

h@mail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

23-61 
ad_sch100_ch

@mail.ru 

МАОУ "СОШ № 108 

г.Челябинска" 
454012, г. 

Челябинск, ул. 

Уральская,2 

школа - 

108.рф 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

+7 (351) 

256-97-40 
школа - 

108.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ "СОШ  № 108 г. 

Челябинска" (филиал) 
454000, г. 

Челябинск, ул. 

Харлова, 10 

(филиал) 
http://xn---

108-

43d3dhx2g.x

n--p1ai/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 253-

91-89 

http://xn---

108-

43d3dhx2g.xn

--p1ai/ 

МАОУ "СОШ  № 130 

г.Челябинска" 
454078, г. 

Челябинск, ул. 

Барбюса, 79б 

http://школа

130.рф 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)25737

84 
http://школа1

30.рф 

МАОУ "СОШ  № 130 

г.Челябинска" (филиал) 
454078, г. 

Челябинск, ул. 

Вагнера, 2 

(филиал) http://xn--

130-

5cd3cgu2f.x

n--p1ai/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

http://xn--

130-

5cd3cgu2f.xn-

-p1ai/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ "СОШ  № 146 

г.Челябинска" 
454139, г. 

Челябинск, ул. 

Новороссийская, 

8 
http://mou14

6.ucoz.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

http://mou146

.ucoz.ru/ 

Детский сад  № 2 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Южный Бульвар, 

22 
https://mdou

2-

deti.nethouse

.ru/  

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

27-02 

https://mdou2

-

deti.nethouse.

ru/  

Детский сад  № 10 454108, г. 

Челябинск, ул. 

Челябинский 

рабочий,1-А http://xn--10-

9kcm2bo9a.

xn--p1ai/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

http://xn--10-

9kcm2bo9a.x

n--p1ai/ 

https://mdou2-deti.nethouse.ru/
https://mdou2-deti.nethouse.ru/
https://mdou2-deti.nethouse.ru/
https://mdou2-deti.nethouse.ru/
https://mdou2-deti.nethouse.ru/
https://mdou2-deti.nethouse.ru/
https://mdou2-deti.nethouse.ru/
https://mdou2-deti.nethouse.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад  № 10  (филиал) 454108, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина 4а  

(филиал) http://xn--10-

9kcm2bo9a.

xn--p1ai/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

http://xn--10-

9kcm2bo9a.x

n--p1ai/ 

Детский сад  № 29 454139, г. 

Челябинск, ул. 

Василевского, 72 

http://detskii

sad29.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 253-

86-90 
http://detskiis

ad29.ru/ 

Детский сад  № 29 (филиал) 454129, г. 

Челябинск, ул. 

Грозненская, 56 

(филиал) 
http://detskii

sad29.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)253-

36-46   № 

01-56/2 

http://detskiis

ad29.ru 

http://detskiisad29.ru/
http://detskiisad29.ru/
http://detskiisad29.ru/
http://detskiisad29.ru/
http://detskiisad29.ru/
http://detskiisad29.ru/
http://detskiisad29.ru/
http://detskiisad29.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 64 454119, г. 

Челябинск, ул. 

Дзержинского, 12 
http://xn--64-

jlc4bza.xn--

p1ai/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351)254-39-

29 

http://xn--64-

jlc4bza.xn--

p1ai/ 

Детский сад № 75 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Дзержинского, 

83Б 
madouds75

@yandex.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 734-

24-88 
madouds75@

yandex.ru 

Детский сад  № 124 454119, г. 

Челябинск, ул. 

Машиностроителе

й, 6 А 
https://detsad

124.ucoz.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 253-

65-53 
https://detsad1

24.ucoz.ru/ 

https://detsad124.ucoz.ru/
https://detsad124.ucoz.ru/
https://detsad124.ucoz.ru/
https://detsad124.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 124 (филиал) 454119, г. 

Челябинск, ул. 

Энергетиков, 1-А 

(филиал) 
https://detsad

124.ucoz.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 253-

65-49 
https://detsad1

24.ucoz.ru/ 

Детский сад № 125 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Копейское шоссе, 

47-А 
mdoy125@

mail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 253-

72-24 
mdoy125@m

ail.ru 

Детский сад № 125(филиал) 454010 г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина 10 А 

(филиал) 
mdoy125@

mail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 259-

75-44 
mdoy125@m

ail.ru 

https://detsad124.ucoz.ru/
https://detsad124.ucoz.ru/
https://detsad124.ucoz.ru/
https://detsad124.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 127 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Гончаренко, 88 
http://detsad

127chel.ucoz

.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

 

http://detsad1

27chel.ucoz.r

u/ 

Детский сад  № 203 454139, г. 

Челябинск, ул. 

Люблинская, 43 

http://sadik2

03.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

219-87-33 
http://sadik20

3.ru 

Детский сад № 218 454129, г. 

Челябинск, ул. 

Батумская, 22 

http://sadik2

18.ucoz.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)25378

73 
http://sadik21

8.ucoz.ru 

http://sadik203.ru/
http://sadik203.ru/
http://sadik203.ru/
http://sadik203.ru/
http://sadik218.ucoz.ru/
http://sadik218.ucoz.ru/
http://sadik218.ucoz.ru/
http://sadik218.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 238 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Барбюса, 67 

ds238.ucoz.r

u 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8-351-256-

29-03 
ds238.ucoz.ru 

Детский сад № 238 (филиал) 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Барбюса, 65 

ds238.ucoz.r

u 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8-351-256-

29-03 
ds238.ucoz.ru 

Детский сад № 245 454012, г. 

Челябинск, ул. 

Пирогова, 9 
http://mbdou

245.ru/?page

_id=687 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)253-

97-08 

http://mbdou2

45.ru/?page_i

d=687 

http://ds238.ucoz.ru/
http://ds238.ucoz.ru/
http://ds238.ucoz.ru/
http://ds238.ucoz.ru/
http://ds238.ucoz.ru/
http://ds238.ucoz.ru/
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 245 (филиал) 454012, г. 

Челябинск, ул. 

Псковская 4а  

(филиал) http://mbdou

245.ru/?page

_id=687 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)253-

93-44 

http://mbdou2

45.ru/?page_i

d=687 

Детский сад № 245 (структурное) 454012, г. 

Челябинск, ул. 

Уральская, 4 

http://mbdou

245.ru/?page

_id=687 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частично 

(пандус, кнопка 

вызова 

персонала, 

сопровождение 

по объекту) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)253-

93-44 
http://mbdou2

45.ru/?page_i

d=687 

Детский сад № 257 454046, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина,60-В 

http://ds257.r

u/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

http://ds257.r

u/ 

http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687
http://mbdou245.ru/?page_id=687


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 257  (филиал) 454046, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина,60-Б 

http://ds257.r

u/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

http://ds257.r

u/ 

Детский сад № 261 454108, г. 

Челябинск, ул. 

Тухачевского, 10 
http://dou261

samozwet.uc

oz.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

Куравина 

Наталья 

Владимиров

на 

8(351)256-

07-02 

http://dou261s

amozwet.ucoz

.ru/ 

Детский сад № 267 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Гончаренко, 69-А 

ds267.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

07-03 
ds267.ru 

http://dou261samozwet.ucoz.ru/
http://dou261samozwet.ucoz.ru/
http://dou261samozwet.ucoz.ru/
http://dou261samozwet.ucoz.ru/
http://dou261samozwet.ucoz.ru/
http://dou261samozwet.ucoz.ru/
http://ds267.ru/
http://ds267.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 267  (филиал) 454072, г. 

Челябинск, ул. 

Гончаренко, 73-А 

ds267.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)257-

36-83 
ds267.ru 

Детский сад № 268 454046, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 52-А 

ds268.ucoz.n

et 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 256-

16-43 

ds268.ucoz.ne

t 

Детский сад № 268 (филиал) 454046, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 39-А 

ds268.ucoz.n

et 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 256-

16-43 
ds268.ucoz.ne

t 

http://ds267.ru/
http://ds267.ru/
http://ds268.ucoz.net/
http://ds268.ucoz.net/
http://ds268.ucoz.net/
http://ds268.ucoz.net/
http://ds268.ucoz.net/
http://ds268.ucoz.net/
http://ds268.ucoz.net/
http://ds268.ucoz.net/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 283 454129, г. 

Челябинск, ул. 

Дзержинского, 7 

http://mbdou

283.ucoz.net/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 253-

77-97 

Сухорукова 

С.В. 

http://mbdou2

83.ucoz.net/ 

Детский сад № 283 (филиал) 454129, г. 

Челябинск, ул. 

Дзержинского, 5-

А 
http://mbdou

283.ucoz.net/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 253-

56-95 

Семенова 

М.Г. 

http://mbdou2

83.ucoz.net/ 

Детский сад № 296 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина,  34-Б 

ds296.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)25624

35 
ds296.ru 

http://mbdou283.ucoz.net/
http://mbdou283.ucoz.net/
http://mbdou283.ucoz.net/
http://mbdou283.ucoz.net/
http://mbdou283.ucoz.net/
http://mbdou283.ucoz.net/
http://mbdou283.ucoz.net/
http://mbdou283.ucoz.net/
http://ds296.ru/
http://ds296.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 315 454139, г. 

Челябинск, ул. 

Василевского, 77-

А 
http://mdoy3

15.ucoz.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

+7 (351)255-

15-52 
http://mdoy31

5.ucoz.ru/ 

Детский сад № 320 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 50-б 
 

https://polya

nka320.neth

ouse.ru 

 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 256-

14-91 
 

 

https://polyan

ka320.nethous

e.ru 

 

Детский сад № 332 454072, г. 

Челябинск, ул. 

Барбюса, 144-Г 

http://ds332.r

u/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8351 257-21-

23 
 

http://ds332.r

u/ 

http://mdoy315.ucoz.ru/
http://mdoy315.ucoz.ru/
http://mdoy315.ucoz.ru/
http://mdoy315.ucoz.ru/
https://polyanka320.nethouse.ru/
https://polyanka320.nethouse.ru/
https://polyanka320.nethouse.ru/
https://polyanka320.nethouse.ru/
https://polyanka320.nethouse.ru/
https://polyanka320.nethouse.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 332  (филиал) 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Вагнера, 91 

http://ds332.r

u/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8351-268-73-

79 
http://ds332.r

u/ 

Детский сад № 347 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Барбюса, 41-А 

mbdoy347.u

coz.com 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 256-

49-45 
mbdoy347.uc

oz.com 

Детский сад № 347 (филиал) 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 13-А 

mbdoy347.u

coz.com 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

49-45 
mbdoy347.uc

oz.com 

http://mbdoy347.ucoz.com/
http://mbdoy347.ucoz.com/
http://mbdoy347.ucoz.com/
http://mbdoy347.ucoz.com/
http://mbdoy347.ucoz.com/
http://mbdoy347.ucoz.com/
http://mbdoy347.ucoz.com/
http://mbdoy347.ucoz.com/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 352 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Литовская, 8-А 
http://detskis

ad352.ucoz.n

et/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

18-80 

http://detskisa

d352.ucoz.net

/ 

Детский сад № 368 454129, г. 

Челябинск, ул. 

Суркова, 22 

http://ds368.

ucoz.net// 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 253-

08-72 
http://ds368.u

coz.net// 

Детский сад № 368 (филиал) 454119, г. 

Челябинск, ул. 

Новоросийская, 

59-Б 
http://ds233.

ucoz.net// 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)737-

92-68 
http://ds233.u

coz.net// 

http://detskisad352.ucoz.net/
http://detskisad352.ucoz.net/
http://detskisad352.ucoz.net/
http://detskisad352.ucoz.net/
http://detskisad352.ucoz.net/
http://detskisad352.ucoz.net/
http://ds368.ucoz.net/
http://ds368.ucoz.net/
http://ds368.ucoz.net/
http://ds368.ucoz.net/
http://ds233.ucoz.net/
http://ds233.ucoz.net/
http://ds233.ucoz.net/
http://ds233.ucoz.net/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 375 454078, г. 

Челябинск, ул. 

Гражданская, 10-Б 

mbdou375.u

coz.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351)256-70-

80 
mbdou375.uc

oz.ru 

Детский сад № 375 (филиал) 454278, 

г.Челябинск, ул. 

Вагнера, 79 

mbdou375.u

coz.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351)730-41-

65 
mbdou375.uc

oz.ru 

Детский сад № 387 454129, г. 

Челябинск, ул. 

Батумская, 11 

http://ds387.r

u   

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)25335

29 
http://ds387.r

u   

http://mbdou375.ucoz.ru/
http://mbdou375.ucoz.ru/
http://mbdou375.ucoz.ru/
http://mbdou375.ucoz.ru/
http://mbdou375.ucoz.ru/
http://mbdou375.ucoz.ru/
http://mbdou375.ucoz.ru/
http://mbdou375.ucoz.ru/
http://ds387.ru/
http://ds387.ru/
http://ds387.ru/
http://ds387.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 400 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Агалакова, 31 

http://ds400.r

u/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

44-54 
http://ds400.r

u/ 

Детский сад № 402 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 21-А 
https://www.

402.мбдоу-

дс.рф 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

44-90 

https://www.4

02.мбдоу-

дс.рф 

Детский сад № 402 (филиал) 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 23-А 

(филиал) https://www.

402.мбдоу-

дс.рф 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

89351)256-

38-58 

https://www.4

02.мбдоу-

дс.рф 

http://ds400.ru/
http://ds400.ru/
http://ds400.ru/
http://ds400.ru/
http://ds400.ru/
http://ds400.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 421 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Шота Руставели, 

4-А 
http://www.d

s421.ru/  

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256-

56-15; 

8(351)256-

37-54 

http://www.ds

421.ru/  

Детский сад № 429 454139, г. 

Челябинск, ул. 

Туруханская, 40-

А 
Mdoy-429-

74@mail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(3512)7-24-

77-44 
Mdoy-429-

74@mail.ru 

Детский сад № 434 454072, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 38-Б 
https://ds434

-

chelyabinsk.

educhel.ru/ 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 256 

34 46; 

Четвернина 

Екатерина 

Викторовна 

8 (351) 256 

34 46 

https://ds434-

chelyabinsk.e

duchel.ru/ 

http://www.ds421.ru/
http://www.ds421.ru/
http://www.ds421.ru/
http://www.ds421.ru/
https://ds434-chelyabinsk.educhel.ru/
https://ds434-chelyabinsk.educhel.ru/
https://ds434-chelyabinsk.educhel.ru/
https://ds434-chelyabinsk.educhel.ru/
https://ds434-chelyabinsk.educhel.ru/
https://ds434-chelyabinsk.educhel.ru/
https://ds434-chelyabinsk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 436 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Южный Бульвар, 

4 
mdou436@

mail.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(8-351)256-

62-89 
mdou436@m

ail.ru 

Детский сад № 448 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Агалакова, 50-А 

ds448.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)25168

28 
ds448.ru 

Детский сад № 450 454012, г. 

Челябинск, ул. 

Псковская,3 

http://madou

450.my1.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

89043028381 
http://madou4

50.my1.ru 

http://ds448.ru/
http://ds448.ru/
http://madou450.my1.ru/
http://madou450.my1.ru/
http://madou450.my1.ru/
http://madou450.my1.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 450 (филиал) 454012, г. 

Челябинск, 

переулок 

Арматурный, 6 

(филиал) 
http://madou

450.my1.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
89043028381 

http://madou4

50.my1.ru 

Детский сад № 453 454129, г. 

Челябинск, ул. 

Ереванская, 12 

madoy453 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

нет madoy453 

Детский сад № 460 454108, г. 

Челябинск, ул. 

Харлова, 13-А 

ds460.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256 - 

39 - 58 
ds460.ru 

http://madou450.my1.ru/
http://madou450.my1.ru/
http://madou450.my1.ru/
http://madou450.my1.ru/
http://ds460.ru/
http://ds460.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Детский сад № 463 454108, г. 

Челябинск, ул. 

Пограничная, 19-

А 
http://n90430

kh.bget.ru 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

(351) 251 41 

43 
http://n90430

kh.bget.ru 

Детский сад № 471 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Гагарина, 29-А 

semeika471.

nethouse.ru  

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8-351-251-

29-08 
semeika471.n

ethouse.ru  

Детский сад № 474 454010, г. 

Челябинск, ул. 

Пограничная, 23-

А 
mdoy474@

mail.u 

Условно 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

контраст

ная 

маркиров

ка) 

Условно 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условно 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

(кнопка вызова) 

Условно 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)256 07 

20 
mdoy474@m

ail.u 

http://n90430kh.bget.ru/
http://n90430kh.bget.ru/
http://n90430kh.bget.ru/
http://n90430kh.bget.ru/
http://semeika471.nethouse.ru/
http://semeika471.nethouse.ru/
http://semeika471.nethouse.ru/
http://semeika471.nethouse.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский 

центр г.Челябинска» 

454010 

г.Челябинск 

Коммунаров, д.28 

 

dyc74@yand

ex. ru 
Условная 

Частичная 
 

Условная 

Условная 

Пандус 

Доступный 

санузел 

Условная 

Поручни 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. ru 

 

Клуб «Пионер» 454010 

г.Челябинск 

Южный Бульвар 

19-24 

dyc74@yand

ex. ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. ru 

Клуб «Орленок» 454129 

г.Челябинск, ул. 

Масленникова 8а 
dyc74@yand

ex. ru 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. ru 

Клуб «Спутник» 454078 

г.Челябинск 

Гончаренко         

73а 

dyc74@yand

ex. ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. ru 

Клуб «Лад» 454012 

г.Челябинск 

Уральская 6 

dyc74@yand

ex. ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Клуб «Орбита» 454108 

г.Челябинск 

Южный Бульвар 

26а 

dyc74@yand

ex. ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

Пандус 

 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. ru 

Клуб «Бригантина» 454010 

г.Челябинск 

Южный Бульвар 

7а 

dyc74@yand

ex. ru 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. ru 

Клуб «Мрия» 454078 

г.Челябинск 

Дзержинского 99а 
dyc74@yand

ex. ru 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

(8351) 

2562333 

 

dyc74@yande

x. Ru 

МАДОУ «ДС № 3 г. Челябинска» 454031, г. 

Челябинск, ул. 50-

летия ВЛКСМ, 

13Б 

madouds3.lb

ihost.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
734-67-17 

madouds3.lbi

host.ru 

МБДОУ «ДС № 22 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск,ул. 

Дегтярева, 42ул. 

60-летия Октября, 

16 Б (СП) 

http://22.сай

т-детсад.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
736-32-88 

http://22.сайт-

детсад.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАДОУ «ДС № 36 

г. Челябинска» 
454013, г. 

Челябинск, п. 

Каштак)ул. 

Сахалинская, 

20ул. Сосновая 

роща, 77 (СП) 

ls36Kashtak

74.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351) 721-

22-59 
ls36Kashtak7

4.ru 

МБДОУ «ДС  № 56/1 г. 

Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск,ул. 60-

летия Октября, 

6аул. Дегтярева, 

37 (СП) 

dc56-1.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
731-44-51 

dc56-1.ru 

МБДОУ «ДС № 86 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск,ул .Б. 

Хмельницкого, 15 

А454031, г. 

Челябинск,ул. 

Электростальская, 

8 (СП) 

mbdouds86.

ucoz.net 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-57-84 

mbdouds86.u

coz.net 

МБДОУ «ДС № 111 

г. Челябинска» 
454031,  г. 

Челябинск, 
 ул. 

Электростальская, 

4 
ул. Пожарского, 4 

(СП) 

http://mbdou

ds111.lbihost

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-44-61 

http://mbdoud

s111.lbihost.r

u/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 114 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск,  
шоссе 

Металлургов, 19 

А 
шоссе 

Металлургов, 15 

А (СП) 
454038, г. 

Челябинск,  
ул. Дегтярева, 83 

А (СП) 

http://детски

йсад114.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-16-52 
8(351)  
735-17-81 
8(351)  
735-05-75 

http://детский

сад114.рф 

МБДОУ «ДС № 121 

г. Челябинска» 
454052, г. 

Челябинск, 
ул. Байкальская, 

465 А 
ул. Пети 

Калмыкова, 9 А 

(СП) 

http://mdoyd

s121.lbihost.

ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-79-10 
8(351)  
721-91-88 
 

http://mdoyds

121.lbihost.ru 

МБДОУ «ДС № 150 

г. Челябинска» 
454013, г. 

Челябинск. 
пос. Каштак, 
ул. Сахалинская, 

31 

http://дс150.

рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
725-39-94 

http://дс150.р

ф 

МАДОУ «ДС № 155 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск,  
ул. Молодежная, 4 

http://mdoyd

s155.lbihost.

ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-24-32 

http://mdoyds

155.lbihost.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 165 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск,  
ул. Липецкая, 10 
Театральный 

переулок, 8 (СП) 

http://mdoy1

65.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-23-55 
8(351)  
722-27-71 

http://mdoy16

5.ru 

МБДОУ «ДС № 197 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, 
ул. Трудовая, 25 Б 
ул. Трудовая, 27 Б 

(СП) 

http://детсад

197.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
736-30-24 

http://детсад1

97.рф 

МБДОУ «ДС № 206 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск,  
ул. Сталеваров, 56 

А 

http://kids20

6.ucoz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-48-93 

http://kids206.

ucoz.ru 

МБДОУ «ДС № 207 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск, 
ул. 

Электростальская, 

24 
ул. 

Электростальская, 

22 (СП) 

http://mdoyd

s207.ucoz.co

m/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-22-84 

http://mdoyds

207.ucoz.com

/ 

МБДОУ «ДС № 208 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, 
ул. 60-летия 

Октября, 30 А 

http://mbdou

ds208.lbihost

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
736-27-64 

http://mbdoud

s208.lbihost.r

u/ 

МБДОУ «ДС № 237 

г. Челябинска» 
454047,  г. 

Челябинск,  
ул. 60-летия 

Октября, 28 А 

детсад237.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
736-12-78 

детсад237.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 244 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск. 
Шоссе 

Металлургов, 27 

А 
ул. 

Электростальская, 

21 А (СП) 

https://14142

.maam.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-43-91 
8(351)  
735-65-62 

https://14142.

maam.ru 

МБДОУ «ДС № 272 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, 
 ул. 

Социалистическая

, 60 

sad272.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-24-42 

sad272.рф 

МБДОУ «ДС № 275 

г. Челябинска» 
454052, г. 

Челябинск, 
ул. Черкасская, 10 

А 
ул. Пети 

Калмыкова, 27 А 

(СП) 

http://ds275.

ucoz.ru/inde

x/osnovnye_

svedenija/0-

60 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351) 721-

52-02 

http://ds275.u

coz.ru/index/o

snovnye_sved

enija/0-60 

МБДОУ «ДС № 276 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск. 
ул. 60-летия 

Октября, 48 А 
ул. 60-летия 

Октября, 46 А 

(СП) 

детсад276.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
736-12-59 
8(351)  
722-78-03 

детсад276.рф 

МБДОУ «ДС № 305 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, 
ул. Сталевавров, 

18 
ул. Трудовая, 5 А 

(СП) 

http://mdoud

c305.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
736-25-23 

http://mdoudc

305.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ «ДС № 313 

г. Челябинска» 
454052, г. 

Челябинск, 
ул. Комаровского, 

10 А 

douds313che

i.lbihost.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351) 
721-92-29 

douds313chei.

lbihost.ru 

МБДОУ «ДС № 331 

г. Челябинска» 
454133, г. 

Челябинск, 
 пос. Аэропорт, 
ул. Уйская, 9 
ул. Уйская, 5 (СП) 

http://mbdou

ds331.lbihost

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
778-32-90 

http://mbdoud

s331.lbihost.r

u/ 

МБДОУ «ДС № 340 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск, 
ул. 

Электростальская, 

41 
ул. 

Краснооктябрьска

я, 24 (СП) 

https 

://dou340.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-55-12 

https 

://dou340.ru 

МАДОУ «ДС № 348 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск, 
ул. 50-летия 

ВЛКСМ, 21 А 

http://detsad

348.ucoz.ru/  

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-33-38 

http://detsad3

48.ucoz.ru/  

 

МБДОУ «ДС № 354 

г. Челябинска» 
454052, г. 

Челябинск, 
ул. Пети 

Калмыкова, 12 Б 

Detsad354.u

coz. com 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-37-01 

Detsad354.uc

oz. com 

МБДОУ «ДС № 358 

г. Челябинска» 
454052, г. 

Челябинск,  
ул. 50-летия 

ВЛКСМ, 37 Д 
ds358.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-48-65 

ds358.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАДОУ «ДС № 397 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск,  
ул. 50-летия 

ВЛКСМ, 9 Б 
Ds397-ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351) 
721-68-01 

Ds397-ru 

МБДОУ «ДС № 430 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, 
ул. Б. 

Хмельницкого, 32 

http://родны

еберезки74.

рф/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-09-14 

http://родные

березки74.рф

/ 

МБДОУ «ДС № 433 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, 
ул. Дегтярева, 5 А 
ул. 

Приборостроител

ей, 18 (СП) 

http://www.

mdou433.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)736-

08-33 
http://www.m

dou433.ru/ 

МАДОУ «ДС № 449 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск, 
 ул. 

Краснооктябрьска

я, 18 
ул. 

Электростальская, 

35 (СП) 

http://olimpi

ec449.ucoz.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-55-98 

http://olimpie

c449.ucoz.ru/ 

МАДОУ «ДС № 464 

г. Челябинска» 
454038, г. 

Челябинск, 
ул. Часовая, 4 
ул. 

Большевистская, 4 

А (СП) 

http://детски

йсад464.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

Временно не 

доступно 
частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-05-09 
8(351)  
735-05-61 

http://детский

сад464.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ «СОШ № 14 

г. Челябинска» 
454052, г. 

Челябинск, ул. 

Байкальская, 

34ул. 

Байкальская, 36 

(СП)4564047, г. 

Челябинск, ул. 

Социалистическая

, 46 (ДО) 

http://chel-

scool14.ucoz

.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-75-38 
 

 

8(351)  
721-18-73 

http://chel-

scool14.ucoz.r

u/ 

МАОУ «СОШ № 24 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск, ул. 

Жукова, 47ул. 

Дегтярева, 86 

(ДО)454052, г. 

Челябинска, ул. 

Байкальская, 44 

(СП) 

mou24@mai

l.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)  
735-16-42 
8 (351)  
735-08-78 
8 (351)  
735-08-78 

mou24@mail.

ru 

МБОУ «СОШ № 33 

г. Челябинска» 
454038, г. 

Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, 4 mou 

33.ucoz.u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-05-01 

mou 

33.ucoz.u 

МБОУ «СОШ № 42 

 г. Челябинска» 

454052, г. 

Челябинск, ул. 

Комаровского, 11Б 
https://42mo

u-

chelyabinsk.

educhel.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-84-77 

https://42mou

-

chelyabinsk.e

duchel.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «С(К)ОШ №57 

г. Челябинска» 
454025, г. 

Челябинск,ул. 26 

Бакинских 

комиссаров, 63 

chel-

mbskou57.uc

oz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
225-42-31 

chel-

mbskou57.uc

oz.ru 

МБОУ «СОШ № 61 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, 

переулок 

Театральный, 16 

А 

school61_08 

@mail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-23-84 

school61_08 

@mail.ru 

МБОУ «СОШ № 70 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, ул. 60-

летия Октября, 

46ул. Б. 

Хмельницкого, 24 

(СП) 

http://school-

70.moy.su/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
736-30-52 
8(351)  
721-08-23 

http://school-

70.moy.su/ 

МБОУ «СОШ № 71 

 г. Челябинска» 

454025, г. 

Челябинск, ул. 32-

ой Годовщины 

Октября, 18 А 
http://71schu

le.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-54-09 

http://71schul

e.ru/ 

МАОУ «СОШ № 73 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск,ул. 

Пекинская, 20 http://maou7

3.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
217-73-02 

http://maou73

.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ «СОШ № 74 г. 

Челябинска» 
454052, г. 

Челябинск, ул. 

Комаровского, 7Б sch74.educh

el.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-84-34 

sch74.educhel

.ru 

МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 7 

Бул. Жукова, 46 Б 

(СП) 

licey_82@m

ail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
218-82-90 
8(351)  
218-82-95 

licey_82@ma

il.ru 

МБОУ «Лицей № 88 г. 

Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, ул. 

Дегтярева, 33 

 

www.lyceum

88.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-22-61 

www.lyceum

88.ru 

МАОУ «СОШ № 91 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, ул. 

Жукова, 16 МАОУСО

Ш91.РФ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-14-58 

МАОУСОШ

91.РФ 

МБОУ «СОШ № 92 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, ул. 

Б.Хмельницкого, 

7 
mail@mou9

2.chel-edu.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
735-48-57 

mail@mou92.

chel-edu.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ «СОШ  

№ 94 г. Челябинска» 

454052, г. 

Челябинск,Шоссе  

Металлургов, 

53454013,  г. 

Челябинск (пос. 

Каштак),Ул. 

Санаторная, 10 

(СП) 454133, г. 

Челябинск,п. 

Аэропорт, 18 А 

(СП) 

School94.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)  
721-98-77 
8(351)  
270-43-42 
8(351)  
779-14-00 

School94.ru 

МАОУ «Гимназия №96 г. 

Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, ул. 

Мира, 46 
http//gymnas

ium 

96.ucoz.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)219-

96-10 
http//gymnasi

um 96.ucoz.ru 

МБОУ «СОШ № 103 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, ул. 60-

летия Октября, 5 Школа103.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)735-

69-90 
Школа103.р

ф 

МБОУ «СОШ № 140 

г. Челябинска» 
454025, г. 

Челябинск, ул. 26 

Бакинских 

комиссаров, 107А 

http://mbou1

40.edusite.ru

/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)776-

51-15 
http://mbou14

0.edusite.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ «СОШ № 141 

г. Челябинска» 
454047, г. 

Челябинск, ул. 60-

летия Октября, 26 

А 
mou141.uco

z.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)736-

26-68 
mou141.ucoz.

ru 

МБОУ «СШИ № 3 

г. Челябинска» 
454013, г. 

Челябинск, пос. 

Каштак, ул. 

Санаторная, 15 

 

shkola-

lesnaya.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)230-

59-17 
shkola-

lesnaya.ru 

МБОУ «Школа-интернат № 10 

г. Челябинска» 
454031, г. 

Челябинск, ул. 

Жукова, 27 http://school-

int10.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная 

(стационарный, 

переносной 

пандусы, 

сопровождение 

по объекту)  

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)735-

64-57 
http://school-

int10.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Металлургический 

Центр детского творчества 
г. Челябинска» 

454017 
г. Челябинск, 
ул. 

Коммунистическа

я, 7 

http://met-

cdt.ru/index/i

nformacionn

aja_bezopasn

ost/0-105 

 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(нормативный 

пандус, 
доступный 

санузел) 

условная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351) 
7357740 

http://met-

cdt.ru/index/i

nformacionnaj

a_bezopasnost

/0-105 

 

http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105
http://met-cdt.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-105


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 
г. Челябинска» 

454031, 
г. Челябинск, 
ул. Жукова,  27 

cvr.ucoz.ru 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

условная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

89123273423 
89043013232 

cvr.ucoz.ru 

МБОУ «С(К)ОШИ № 12 г. 

Челябинска» 
Красная, 113 

шк 12.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 237-

44-46 
шк 12.рф 

МАОУ «СОШ № 15 г. 

Челябинска» 
Ширшова, 9 

chel-15.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

доступность  

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 (351) 237-

47-64 

 

chel-15.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ «СОШ № 15 г. 

Челябинска» Филиал 

 

 

 

 

Дошкольное отделение 

Цеховая, 8а 

 

 

 

 

Елькина, 80б 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

 

доступность не 

организована 

 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту 

 

 

(351) 237-

29-16, 

 

(351) 237-

24-59 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 17 г. 

Челябинска» 
Фёдорова, 12 

school17.lbi

host.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 237-

18-04 
school17.lbih

ost.ru 

МАОУ СОШ № 43 Короленко, 16 
43 

school.moy.s

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 237-

35-98 
43 

school.moy.su 

МБОУ СОШ № 53 им. 96-й 

танковой бригады Челябинского 

комсомола 

Овчинникова, 4 

челябинск-

школа53.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 268-

75-30 
челябинск-

школа53.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

филиал Карабанова, 10а 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

(351) 269-

41-09 

 

МАОУ СОШ № 56 им. Н.В. 

Ковшовой 
Кузнецова, 33 

mousosh56. 

lbihost.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 269-

26-97 
mousosh56. 

lbihost.ru 

МБОУ СОШ № 58 им. И.Г. 

Газизуллина 
Свободы 100а 

58.edusite.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 237-

04-32 
58.edusite.ru 

МАОУ гимназия № 80 г. 

Челябинска 
Елькина, 88 

gimn80.ucoz

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту 

8(351) 237-

81-21 
gimn80.ucoz.r

u 

МБСКО С(К)ОШ № 83 Столбовая, 30   

school83.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 269-

72-93 

 

school83.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ СОШ № 98  Елькина, 78 

school98.inf

o 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 237-

84-54 
school98.info 

МБОУ СОШ № 105 им. В.П. 

Середкина 
Кузнецова, 7 

school05.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 269-

18-38 
school05.ru 

Дошкольное отделение Калининградская,

16 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

(351) 269-

18-37 

 

МБОУ ООШ № 110 Блюхера, 6 

mou110.edus

ite.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 261-

01-06 

 

mou110.edusi

te.ru 

МБОУ СОШ № 121 Свободы, 82 

school21.uco

z.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 263-

68-23 

 

school21.ucoz

.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБОУ СОШ № 131 пос. Фёдоровка, 

Зерновая, 11 
mou131.chel

-edu.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту 

8(351) 262-

93-62 
mou131.chel-

edu.ru 

филиал Космодемьянской

, 1 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

(351) 262-

02-49 

 

МАОУ лицей № 142 Учебная, 5а 

licey142.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 232-

96-61 

 

licey142.ru 

МБОУ СОШ № 144 пос. 

Новосинеглазово, 

Лермонтова, 17 
schoo144. 

lbihost.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 280-

02-41 

 

schoo144. 

lbihost.ru 

Дошкольное отделение пос. 

Новосинеглазово, 

Чехова, 4а 
 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

(351) 280-

03-21 

 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МАОУ СОШ № 145 пос. 

Новосинеглазово, 

Челябинская, 17 

 

mou145.chel

-edu.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

частичная 

(пандус,сопрово

ждение по 

объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351) 280—

01-71 
mou145.chel-

edu.ru 

филиал пос.Смолино,пер.

Дачный, 22 

  

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

(351) 269-

43-06 

 

филиал пос. Исаково, 

Дорожная, 3 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

(351) 267-

34-56 

 

филиал пос. 

Новосинеглазово, 

Кирова, 4 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

доступность не 

организована 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

(351) 280-

04-02 

 

 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ ДС № 5 СП Ярославского, 9а 

 

 

mdouds5.lbi

host.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)269-

17-20 
mdouds5.lbih

ost.ru. 

 Н. Ковшовой, 5 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 269-

19-55 
 

МБДОУ ДС № 12 Новосинеглазово, 

Лермонтова, 19 

 

detskijsad12.

ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)280-

09-78 
detskijsad12.r

u 

СП Новосинеглазово, 

ул. Новая, 3 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 280-

07-62 
 

МБДОУ ДС № 15 Шаумяна, 73а 

 детсад15.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)237-

22-12 
детсад15.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

СП Техникумовская, 

36а 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 237-

23-45 
 

МБДОУ ДС № 55 Воровского, 75 

 madouds55.l

bihost.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)232-

83-56 
madouds55.lb

ihost.ru. 

СП Фёдорова, 8 

  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 237-

55-38 
 

СП Яблочкина, 10а 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 214-

66-55 
 

МАДОУ ДС № 68 Толбухина,10а 
madouds68.l

bihost.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)232-

83-56 
madouds68.lb

ihost.ru. 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ ДС № 73 Свободы, 94а, 

 

 

 

mdouds73bl

ogspot.com 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)237-

99-32 
mdouds73blo

gspot.com 

СП Свободы, 108, 

  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 237-

62-89 
 

СП Переселенческий 

пункт, 31 

 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 237-

42-74 
 

МБДОУ ДС № 89 Белорецкая, 32 

 mdoyds89.lb

ihost.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)262-

26-19 
mdoyds89.lbi

host.ru. 

СП Троицкое шоссе, 

40 

 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 262-

36-06 
 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

СП Мебельная, 84 

  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 262-

22-53 
 

СП Троицкое шоссе, 

44 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 262-

32-40 
 

МБДОУ ДС № 110 Тимирязева, 33 

 mdou110.lbi

host.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)263-

17-32 
mdou110.lbih

ost.ru. 

СП Плеханова, 36а 

  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 268-

75-35 
 

СП Пушкина, 62 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 263-

06-72 
 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ ДС № 147 Могильникова, 

212 

 
ds147.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)260-

11-63 
ds147.ru 

СП Российская, 271 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 724-

29-19 
 

СП Российская, 269 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 724-

29-19 
 

МБДОУ ДС № 230 Громова, 13а 

 mdouds230.l

bihost.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)280-

03-25 
mdouds230.lb

ihost.ru. 

СП Геологов, 24а 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 272-

04-49 
 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ ДС № 243 Корабельная, 4а 

 детсад243.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)729-

18-69 
детсад243.рф 

СП Пономарева, 29 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 268-

59-23 
 

МБДОУ ДС № 260 Елькина,94а 

 ds260.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)237-

77-61 
ds260.ru 

СП Воровского, 51а 

  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 232-

83-10 
 

СП Тарасова, 47 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 268-

70-75 
 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ ДС № 270 Курчатова, 10а 

 detsad270.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)237-

42-21 
detsad270.ru 

СП Локомотивная, 28 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 268-

51-96 
 

МБДОУ ДС № 304 Российская, 220а 

 детсад304.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)263-

41-65 
детсад304.рф 

СП Плеханова, 16 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 263-

26-94 
 

МБДОУ ДС № 310 Курчатова, 20а 

 detsad310.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)237-

14-82 
detsad310.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

СП Курчатова, 20б 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 237-

84-04 
 

МАДОУ ДС № 339 Елькина, 86б 

www.dou33

9.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)225-

32-69 
www.dou339.

ru 

МБДОУ ДС № 371 Некрасовская, 17 

 detsad371. 

lbihost.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)269-

10-45 
detsad371. 

lbihost.ru. 

СП Чарчана, 10а 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 269-

30-14 
 

МБДОУ ДС № 374 Огневая, 26а 

 mdouds374.l

bihost.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)262-

98-95 
Mdouds374.lb

ihost.ru. 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

СП Огневая, 5 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 262-

97-21 
 

МБДОУ ДС № 411  п. 

Новосинеглазово 

ул. Ключевая, 8а 

mdouds411.l

bihost.ru. 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)280-

05-23 
mdouds411.lb

ihost.ru. 

МБДОУ ДС № 413 Доватора, 18а 

 детсад413.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)237-

96-82 
детсад413.рф 

СП Сулимова, 92б 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

 

сопровождение 

по объекту 

8 (351) 214-

04-94 
 

МАДОУ ДС № 422 Толбухина, 6а 

detsad422blo

gspot.com 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)269-

33-91 
detsad422blog

spot.com 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

МБДОУ ДС № 446 пер. Дачный, 14 

 http:// 

ds446.tmwed

.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)262-

07-47 

http:// 

ds446.tmwed.

ru 

МБДОУ ДС № 467 Громова , 9а 

mdouds467b

logspt.com 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

доступность не 

организована 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

 

 

 

mdouds467bl

ogspt.com 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Дворец детского 

творчества 

МАУДО «ДДТ» 

454048, 

ул.Доватора,15 

ул. Доватора,34 

 

454028 

ул.Кузнецова, 5а 

 

 

454028 

ул. Ковшовой, 2 

 

 

454087 

ул. Дарвина,107 

Дворец на 

доватора74.

рф 

 

 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту 

(351)237802

9, 

(351) 

2372501 

8(351)26972

59 

 

 

8(351)26924

68 

 

 

8 (351) 

2626849 

Дворец на 

доватора74.р

ф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

Центр внешкольной работы 

«Юность» 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска 

454094  ул. 

Свободы, 163 

454048 

http://образо

вательныйц

ентрюность.

рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус, 

сопровождение 

по объекту) 

 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

на воротах 

установлен 

домофон; 

встречает 

дежурный 

вахтер 

http://образов

ательныйцен

трюность.рф 

454048, ул. 

Елькина, 63А 

 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту 

8(351)26356

40 
 

454904,ул. 

Челябинская 20Б 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

 

сопровождение 

по объекту 

8(351) 

2808966 
 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

Центр гуманитарного развития 

детей и молодежи  «Орбита» 

454053, 

г. Челябинск, ул. 

К. Заслонова, 13а 
http://orbita.l

bihost.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)26854

29 
http://orbita.lb

ihost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «ОЦ №3 

г.Челябинска» 

454007, г 

Челябинск 
ул. Савина, 3 

- 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно - - 

http://образовательныйцентрюность.рф/
http://образовательныйцентрюность.рф/
http://образовательныйцентрюность.рф/
http://образовательныйцентрюность.рф/
http://образовательныйцентрюность.рф/
http://образовательныйцентрюность.рф/
http://образовательныйцентрюность.рф/
http://orbita.lbihost.ru/
http://orbita.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Филиал «ОЦ №3 
г.Челябинска» 

454071, г. 

Челябинск, 
ул. Салютная, 16 

- 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 

имеется пандус, 

кнопка вызова,  

сопровождение 

Условная, 

имеется пандус, 

кнопка вызова,  

сопровождение 

- - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

19 г. Челябинска» 

454077,  
г. Челябинск,  
ул. Мамина, д. 21 

http://mou19

-

chel.ucoz.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова, 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

8 (351)  
773-79-51 

http://mou19-

chel.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

39 г. Челябинска»» 

454085,  
г. Челябинск,  
ул. Марченко, 23 г http://school

39chel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная  (пандус, 
доступный 

санузел, 

сопровождение) 

Полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351) 
772-38-84 

http://school3

9chel.ru.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

39 г. Челябинска» СП 

454085,  
г. Челябинск 
ул. Танкистов, 144 

б 

http://school

39chel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная  
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

Условная  
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)      

772-47-47 
http://school3

9chel.ru.  

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» 

454007  
г. Челябинск, пр. 

Ленина, 13 
гимн 48.рф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351) 
 225-48-96 

гимн 48.рф 

http://mou19-chel.ucoz.ru/
http://mou19-chel.ucoz.ru/
http://mou19-chel.ucoz.ru/
http://mou19-chel.ucoz.ru/
http://mou19-chel.ucoz.ru/
http://school39chel.ru/
http://school39chel.ru/
http://school39chel.ru/
http://school39chel.ru/
http://school39chel.ru/
http://school39chel.ru/
http://school39chel.ru/
http://school39chel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» 

454007  
г. Челябинск, ул. 

Горького, 11 
гимн 48.рф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)  
225-30-36 

гимн 48.рф 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

59 г. Челябинска» 
(школа / корпус № 1) 

454077, 

Челябинская 

область, 
 г. Челябинск, 
 ул. Мамина, д. 9 

http://maous

chool59.com

/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

пандус, кнопка 

вызова) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

пандус, кнопка 

вызова) 

8 (351)  
773-75-96 

http://maousc

hool59.com/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

59 г. Челябинска» 
(дошкольное отделение № 1 / 

корпус № 2) 

454077, 

Челябинская 

область, 
 г. Челябинск,  
ул. Мамина, д. 

11Б 

http://maous

chool59.com

/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8 (351)  
773-76-11 

http://maousc

hool59.com/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

59 г. Челябинска» 
(дошкольное отделение № 2 / 

корпус № 2) 

454077, 

Челябинская 

область,  
г. Челябинск, пер. 

Мамина, д. 6Б 
 

 

http://maous

chool59.com

/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (351)  
773-75-90 

http://maousc

hool59.com/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа  
№ 62 г.Челябинск» 

454081, 
Челябинская обл., 
 г. Челябинск, ул. 

Кудрявцева, 79 
 

 mousosh62.

ucoz.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8  (351)  
775 93 62 

 mousosh62.u

coz.ru 

http://mousosh62.ucoz.ru/
http://mousosh62.ucoz.ru/
http://mousosh62.ucoz.ru/
http://mousosh62.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа  
№ 62 г.Челябинск» (филиал) 

454081, 
Челябинская обл.,  
г. Челябинск,   
ул. Горького, 47б 
 

 mousosh62.

ucoz.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно 

недоступен 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8  (351)  
772-83-47  

 mousosh62.u

coz.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

81 г. Челябинска» 

454085                  
 г. Челябинск 
ул. Кулибина, 58 

S81.chel-

net.ru. 

Условная

, Вывеска 

по 

системе 

Браиля, 

Мнемосх

ема, 

сопровож

дение 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Электро 

подъёмник на 

входе 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова 

сотрудника 

школы 

8 (351) 
772-44-55 

S81.chel-

net.ru. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 84 г.Челябинск»  

454085,  
г. Челябинск,  
ул. Хохрякова, д. 

26А 

https://84shk

ola.educhel.r

u/conditions/

sreda 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(нормативный 

пандус) 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)  
772-39-29 

сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 84 г.Челябинск» 

(филиал)» 

454085,  
г. Челябинск, 
ул. Мамина,  
д. 25 

https://84shk

ola.educhel.r

u/conditions/

sreda 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(нормативный 

пандус) 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)  
772-36-18 

сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  
«Средняя общеобразовательная 

школа № 84 г.Челябинск» 

(филиал)» 

454085,  
г. Челябинск, 
 ул. Мамина,  
д. 15 

https://84shk

ola.educhel.r

u/conditions/

sreda 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(нормативный 

пандус) 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)  
773-90-66 

сайт 

http://mousosh62.ucoz.ru/
http://mousosh62.ucoz.ru/
http://mousosh62.ucoz.ru/
http://mousosh62.ucoz.ru/
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda
https://84shkola.educhel.ru/conditions/sreda


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа        

№ 86 г.Челябинска» 

454071. 

г.Челябинск, 
 ул. Котина, 22 

https://school

86.ru/?page_

id=70 

Условно 

доступно 

(сопрово

ждение) 

Условно 

доступно 

(сопровож

дение) 

Условно 

доступно 

(сопровожден

ие) 

Условно 

доступно 

(пандус) 

Условно 

доступно 

(сопровождение

) 

8(351)           

772-23-11 
school86.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 102 

г.Челябинска» 

454071. 

г.Челябинск, 
Грибоедова 2 Licey102@

mail.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

доступно 

(сопровождение) 

Условно 

доступно 

(сопровождение

) 
772-18-09 

Licey102@m

ail.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  
«Лицей № 102 г.Челябинска» 

(филиал)» 

454071. 

г.Челябинск, 
Артиллерийская 

55А 

Licey102@

mail.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

доступно 

(сопровождение) 

Условно 

доступно 

(сопровождение

) 
772-18-09 

Licey102@m

ail.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа        

№ 106 г.Челябинска» корп.1 

454081,  
г. Челябинск  
ул. Грибоедова,35 

Schoolchel1

06 
@bk.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

нормативный 

пандус 

Условно 

доступно 

(сопровождение

) 

  8 (351)              

772-84-84 

Schoolchel10

6 
@bk.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа        

№ 106 г.Челябинска» корп.2 

454081, 

г.Челябинск 
ул. Правдухина, 

10а 

Schoolchel1

06 
@bk.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

нормативный 

пандус 

Условно 

доступно 

(сопровождение

) 

8 (351)           

772-88-00 

Schoolchel10

6 
@bk.ru 

https://school86.ru/?page_id=70
https://school86.ru/?page_id=70
https://school86.ru/?page_id=70


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа        

№ 106 г.Челябинска» корп.3 

454071, 

Челябинская обл., 

г.Челябинскул.Кр

ылова, 17а 

Schoolchel1

06 
@bk.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

нормативный 

пандус 

Условно 

доступно 

(сопровождение

) 

+7(351)-773-

68-72 

Schoolchel10

6 
@bk.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа        

№ 107 г.Челябинска» 

454007 
г. Челябинск,             

пр. Ленина, д. 7 
Школа107.р

ф 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 
(нормативный 

пандус, 
доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

/8 (351)             

/775-22-46 
Школа107.р

ф 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа            

№ 112 г.Челябинск» 

454071                                  

г. Челябинск,  

ул. Героев                  

Танкограда, 104 Shkola112.ru 
 

 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Имеется 

переносной, 

аллюминиевый, 

телескопический 

пандус 

Имеются 

поручни и 

кнопка вызова 

на запасном 

выходе, ступени 

которого 

выделены 

контрасным 

цветом 

- 
Shkola112.ru 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
 № 116 
 г. Челябинска» 

454079, 
 г. Челябинск,  
ул. 2-я 

Эльтонская, 16-а 
http://www.c

hel-edu.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

http://www.ch

el-edu.ru 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  
№ 116 
 г. Челябинска» 

454079, 
 г. Челябинск, ул.  

Эльтонская 2-я, 

16-б 
http://www.c

hel-edu.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

http://www.ch

el-edu.ru 

http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/
http://www.chel-edu.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа  
№ 119 г.Челябинска» 

454074, 

г.Челябинск, 

ул.Октябрьская, 

30 
www.mscou

119.ucoz.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условно 

доступно 

(сопровождение) 

Условно 

доступно 

(сопровождение

) 

8  (351) 

7729598 

http://mscou1

19.ucoz.ru/ind

ex/fgos_ovz/0

-118 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа  
№ 119 г.Челябинска» 

(дошкольное отделение) 

454074, 

г.Челябинск, ул. 

ГероевТанкограда

, 25А 
www.mscou

119.ucoz.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8 (351) 
7721776 

http://mscou1

19.ucoz.ru/ind

ex/fgos_ovz/0

-118 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 120             

г. Челябинска» 

454074, 
 г. Челябинск, ул. 

Бажова, 32 Licey120@y

andex.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

нормативный 

пандус 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

кнопка вызова 

8 (351)  
772-26-44 

Licey120@ya

ndex.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№155 г.Челябинска» 

454071, 

г.Челябинска 
ул.Октябрьская 3 http://school-

155.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 
7730676 

нет 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 30 
 г. Челябинска» 

454079, 
г. Челябинск, ул. 

Зальцмана, 24 
dc30.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

пандус 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

поручни, 

сопровождение 

8 (351) 
729-67-60 

dc30.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 30  
г. Челябинска» 

454079, 
 г. Челябинск, ул. 

Зальцмана,38 

dc30.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

сопровожд

ение по 

объекту, 

информац

ионный 

терминал 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по 

объекту,подъемн

ая платформа, 

пассажирский 

лифт, 

оборудованный 

санузел 

(откидные 

поручни, кнопка 

вызова)) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту. 

кнопка вызова, 

поручни, 

сопровождение, 

пассажирский 

лифт  

8 (351)                  

225-07-91 
dc30.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 32 
 г. Челябинска» 

454079,  
г. Челябинск,  
ул. Зальцмана, д. 

12 

http://32dc.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту. 

имеются 

пандусы) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8 (351) 225-

31-26 
http://32dc.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 44  
г. Челябинска» 

454079, 
 г. Челябинск, ст. 

Чурилово, 

ОПМС-42, д.8 
Sadik74  

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 46 г.Челябинска» 

454085 
 г. Челябинск,  
ул. Марченко,19 

http://46ds.u

coz.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Условная, 

сопровождение, 

кнопка вызова 

8 (351)7 
723295 

Сайт 

http://46ds.uc

oz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
 № 46 г.Челябинска» 

454085 
 г. Челябинск,  
ул. Марченко,15г 

http://46ds.u

coz.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Условная, 

сопровождение, 

кнопка вызова 

8 (351)      

7723676 

Сайт 

http://46ds.uc

oz.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
 № 66 
 г. Челябинска» 

454007,  
г. Челябинск,  
ул. Ловина, д.24 

http://66ds.ru

/ 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 

Свободный 

доступ, санузел 

отсутствует 

Условная, 

Кнопка вызова 

имеется, 

сопровождение 

осуществляется  

8(351) 
7753134 

http://66ds.ru/ 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
 № 66 
 г. Челябинска» 
СП 

454007,  
г. Челябинск, 
ул. Белостоцкого, 

д.7б 

http://66ds.ru

/ 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 

Свободный 

доступ, санузел 

отсутствует 

Кнопка вызова 

имеется, 

сопровождение 

осуществляется  

8(351) 
7753134 

http://66ds.ru/ 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 76                           г. 

Челябинска» 

454071, 

Челябинская 

область, 
 г. Челябинск ул. 

Котина,50 

https://mdou

ovds76.cadu

k.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
 

https://mdouo

vds76.caduk.r

u/ 

 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 85 
 г. Челябинска» 

454085,  
г. Челябинск,  
ул. 

Южноуральская, 

д.18 

http://dc85.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351) 
773-46-02 
 

http://dc85.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 85 
 г. Челябинска» 

454085, 
 г. Челябинск, ул. 

Южноуральская, 

д.20 

http://dc85.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение) 

частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)  
773-46-02 
 

 

http://dc85.ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 85 
 г. Челябинска» 

454074,  
г. Челябинск, пер. 

Лермонтова, д.8 http://dc85.r

u/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 

8 (351) 
 772-28-10 
 

http://dc85.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 90                           г. 

Челябинска» 

454071,  
г. Челябинск,  
ул. Культуры,85А 90.сайт-

детсад.рф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

90.сайт-

детсад.рф 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 90                           г. 

Челябинска» СП 

454071, 
 г. Челябинск, 
 ул. Карпенко,7 90.сайт-

детсад.рф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
 

90.сайт-

детсад.рф 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад               

№ 120                          г. 

Челябинска» 

454085                        

г. Челябинск   ул. 

1 Пятилетки, 5 
 

http://ds120c

hel.ucoz.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Имеется кнопка 

вызова 
- 

http://ds120ch

el.ucoz.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 153 
 г. Челябинска» корпус 1 

454071 
г. Челябинск,  
ул. Крылова, 1а http://dc153.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(подъемник к 

главному входу, 

сопровождение 

по объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

8 (351)             

772-77-79 

http://dc153.r

u/index.php/d

ostupnaya-

sreda 

http://www.dc90.ru/
http://www.dc90.ru/
http://www.dc90.ru/
http://www.dc90.ru/
http://www.dc90.ru/
http://www.dc90.ru/
http://www.dc90.ru/
http://www.dc90.ru/
http://dc153.ru/
http://dc153.ru/
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 153 
 г. Челябинска» корпус 2 

454007  
г. Челябинск,  
ул. Грибоедова, 

53а 
http://dc153.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

8 (351)              

775-34-54 

http://dc153.r

u/index.php/d

ostupnaya-

sreda 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 153 
 г. Челябинска» корпус 3 

454007 
 г. Челябинск, 
 ул. Белостоцкого, 

22 
http://dc153.

ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

8 (351)              

775-34-54 

http://dc153.r

u/index.php/d

ostupnaya-

sreda 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 221 

г.Челябинска» 

454074, 

г.Челябинск, ул.3-

я Арзамасская,17 

а 

http://mdoud

s221.lbihost.

ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

Временно не 

доступно 
8(351) 772-

14-83 
http://mdouds

221.lbihost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 221 

г.Челябинска» СП 

454074, 
г.Челябинск, 

ул..Бажова,24 а 
http://mdoud

s221.lbihost.

ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8(351) 772-

14-83 
http://mdouds

221.lbihost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад    № 

251 г.Челябинска»  

454077 

г.Челябинскул.Ма

мина 5 а Pohsad251@

yandex.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
кнопка вызова, 

сопровождение 
83517737555 

Pohsad251@y

andex.ru 

http://dc153.ru/
http://dc153.ru/
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/
http://dc153.ru/
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://dc153.ru/index.php/dostupnaya-sreda
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/
http://mdouds221.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад     № 

251 г.Челябинска» СП 

454077 

г.Челябинскпер.М

амина 3а Pohsad251@

yandex.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

поручни, 

сопровождение 
83517737555 

Pohsad251@y

andex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
« Детский сад  
№ 262 
 г. Челябинска» 

454085,  
г. Челябинск 
ул. Шуменская, 

д.45 

dc262.ru 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

информа

ция при 

входе в 

здание, 

мнемосхе

ма, 
контраст

ная лента 

на 

тсупенях 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, 

установлен 

перекатной 

пандус) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту, на 

лестничных 

проемах 

установлены 

ограждения с 

поручнями 

8(351) 
772-48-47 

dc262.ru 
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 281 
 г. Челябинска» 

454081, 
 г. Челябинск, 
 ул. 

Артиллерийская, 

116а 

http://mbdoy

ds281chel.lbi

host.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

Частичная 
(кнопка вызова, 

сопровождение) 

8 (351)               

772-81-83 

http://mbdoyd

s281chel.lbih

ost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 300  
г. Челябинска»  

454077,  
г. Челябинск,  
ул. Мамина, 19 А ds300chel.us

ite.pro 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8 (351)               

773-79-53; 
 

ds300chel.usit

e.pro 

http://mbdoyds281chel.lbihost.ru/
http://mbdoyds281chel.lbihost.ru/
http://mbdoyds281chel.lbihost.ru/
http://mbdoyds281chel.lbihost.ru/
http://mbdoyds281chel.lbihost.ru/
http://mbdoyds281chel.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад  
№ 301  
г. Челябинска» 

454085  
г. Челябинск,  
ул. Марченко 29А Detsad-

chel.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
условная 
 

8 (351) 
737-67-36 

Detsad-

chel.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 314                            
г. Челябинска» 

454085  
г. Челябинск, 
ул. Кулибина 11 mbdoudsvk3

14.lbihost.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно отсутствует отсутствует 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 314                            
г. Челябинска» СП1 

454085                       

г. Челябинск, 
ул. Кулибина 11а mbdoudsvk3

14.lbihost.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно отсутствует отсутствует 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 314                            
г. Челябинска» СП2 

454085                            

г. Челябинск, 

ул.Танкистов             

136 б 
mbdoudsvk3

14.lbihost.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно отсутствует отсутствует 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 321                            
г. Челябинска» 
 

454071 
г. Челябинск, 
ул. Салютная д.15 

а 
http://www.д

с 321.рф/ 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Временно не 

доступно  
 

 

8(351) 
7728471 

http://www.дс

321.рф/ 

http://mbdoudsvk314.lbihost.ru/
http://mbdoudsvk314.lbihost.ru/
http://mbdoudsvk314.lbihost.ru/
http://mbdoudsvk314.lbihost.ru/
http://mbdoudsvk314.lbihost.ru/
http://mbdoudsvk314.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 321                          г. 

Челябинска» СП  

454071 
г.Челябинск, 
ул. 
Салютная д.24 

http://www. 

дс321.рф/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8 (351) 

7728954 
http://www.дс

321.рф/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 333                         г. 

Челябинска» 

454081, 

г.Челябинск,     ул. 

Горького,55а 
https://ds333

-

chelyabinsk.

educhel.ru/ 

частичная 
(Тактиль

ная 

мнемосхе

ма) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 
(пандус) 
 

частичная 
(поручни, 

кнопка вызова) 
- - 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад 
 № 336  
 г. Челябинска» 
 

454074,  
г. Челябинск,  
пер. Лермонтова, 
 д. 2 dc336.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

Условная, 

Имеется кнопка 

экстренного 

вызова, 

сопровождение 
 

Носова 

Светлана 

Александро

вна  
8(351)77104

73, 
89043093551 

dc336.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 351 г. Челябинска» 

454081, 

Челябинская 

область,                      

г. Челябинск, ул. 

Артиллерийская, 

д. 61а 

http://xn--

351-

mdd4c4a.xn-

-p1ai/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 
8(351) 
 772-68-23 

http://xn--

351-

mdd4c4a.xn--

p1ai/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад            

№ 367  
г. Челябинска» 

454079, 
 г. Челябинска,  
ул. 2-ая 

Эльтонская, 22в 

http://367.ca

duk.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно  

частичная 
(кнопка вызова, 

поручни)  

8 (351) 

7304790 
http://367.cad

uk.ru/ 

http://www/
http://dc336.ru/
http://доу351.рф/
http://доу351.рф/
http://доу351.рф/
http://доу351.рф/
http://доу351.рф/index/organizacija_pitanija/0-28
http://доу351.рф/index/organizacija_pitanija/0-28
http://доу351.рф/index/organizacija_pitanija/0-28
http://доу351.рф/index/organizacija_pitanija/0-28
http://367.caduk.ru/
http://367.caduk.ru/
http://367.caduk.ru/
http://367.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
 № 369 
 г. Челябинска» 

454085,  
г. Челябинск, ул. 

Танкистов, 152Б 
доу369.рф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно - доу369.рф 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 370 
 г. Челябинска» 

454071 
г. Челябинск  
ул. 

Г.Танкограда,65А 

zoluhka370 
@yandex.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
- 

zoluhka370 
@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 382 
 г. Челябинска» 

454071,  
г. Челябинск, 

ул.Котина, 3а https://ds382

.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 
Условная  

условная, 

кнопка вызова 

Имеется, 

8(351) 
772-57-55 

ds382, в 

зазделе 

материально-

техническое 

обеспечение 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 393 

г.Челябинска» 

454071, 
 г. Челябинск, 

ул.Комарова, 

112Б 
 

chebur393. 
nethouse.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Кнопка вызова, 

условная 

8 (351) 
772-63-22, 
8 (351) 
772-63-28 
 

 

chebur393. 
nethouse.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 418                          г. 

Челябинска» 

454071 
г.Челябинск 

ул.Шуменская,8 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно   

https://ds382.ru/
https://ds382.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад 
№ 428                          г. 

Челябинска» 

454071,  
г. Челябинск, ул. 

Шуменская, 12 http://ds-

428.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
кнопка вызова 

8(351) 
772-58-55 

http://ds-

428.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №442 
 г. Челябинска» 

454077, 
 г. Челябинск, 
ул. Хохрякова,16а dds442.cadu

k.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)773-

83-19 
dds442.caduk.

ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад №445 
 г. Челябинска» 

454077, 
г. Челябинск, 
ул. Чоппа,6а http://мдоу4

45.рф/   

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

кнопка вызова 
Сопровождение 

по объекту  

8(351)        

773-81-70 
http://мдоу44

5.рф/   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 451                          г. 

Челябинска» 

454077,  
г. Челябинск,  
ул. Мамина, 23а http://dou451

.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 
Временно не 

доступно 0 0 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад    № 

456 
 г. Челябинска» 

454074, 

г.Челябинск, 
Ул.Бажова 48А 

sadik456.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно не 

доступно 

Условная, 

кнопка вызова, 

сопровождение 

8(351)772-

09-08 
sadik456.ru 

http://ds-428.ru/
http://ds-428.ru/
http://ds-428.ru/
http://ds-428.ru/
http://dds442.caduk.ru/
http://dds442.caduk.ru/
http://dds442.caduk.ru/
http://dds442.caduk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад    № 

475 
 г. Челябинска» 

454071,      
г. Челябинск,       
ул. Салютная, д. 

17А 

http://www.d

c  475.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 

пандус не 

требуется 

Условная, 

кнопка вызова, 

сопровождение 

8(351) 
773-32-26 

http://dc475.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад    № 

475 
 г. Челябинска» Структурное 

подразделение 

454007, 
г. Челябинск,  
ул. Савина,  
д.11 

http://www.d

c475.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 

пандус не 

требуется 

Условная, 

кнопка вызова, 

сопровождение 

8(351) 
775-33-38 

http://www.dc

475.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДЮСШ  по 

техническим видам спорта г. 

Челябинска» 

454007,               г. 

Челябинск, ул. 

Рождественского 

д.6 

http://дюсш7

4.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8 (351) 
7752999 

http://дюсш7

4.рф 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ЦДЮ г. 

Челябинска» 

454085 
г. Челябинск, 
ул. Кулибина,60 

http://cdu174

.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 
частичная 
(кнопка) 

8 (351) 
7724544 

http://cdu174.

ru/ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ЦДЮ г. 

Челябинска» 

454071 
г. Челябинск, ул. 

Котина,48 
http://cdu174

.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 
частичная 
(кнопка) 

8(351) 
7728744 

http://cdu174.

ru/ 

 

http://www.dc/
http://www.dc/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «ЦДЮТур 

«Космос» 

454085, г. 

Челябинск. Ул. 

Кулибина. д. 54 www.kosmo

s.tw1.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)                  

 7735808 
www.kosmos.

tw1.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» 
г. Челябинска» 

454071, г. 

Челябинск , ул. 

Комарова, 114 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)73446

03 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» 
г. Челябинска» 
ОП Романтик 

454007, г. 

Челябинск, пер. 

Артиллерийский, 

д.2 

http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения) 

8(351)77540

05 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Ракурс 

454071, г. 

Челябинск, ул. 

Грибоедова, д. 30а 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения) 

8 

(351)772478

2 

http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП им.П.Поповича 

454081, г. 

Челябинск, ул. 

Карпенко, д, 34 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8 

(351)772791

2 

http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Творчество 

454085, г. 

Челябинск, ул. 

Танкистов, д. 

150б 

http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8 

(351)772851

7 

http://rovesnik

74.ru/ 

http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Юность 

454074, г. 

Челябинск, ул. 

Героев 

Танкограда, д. 27б 

http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8 

(351)772033

8 

http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Спарта 

454077, г. 

Челябинск, ул. 

Вязовая, д. 29а 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

(351)773462

2 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП им. Г. Титова 

454085, г. 

Челябинск, ул. 

Танкистов, д. 138а 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8(351)77247

08 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДЮСШ  по 

техническим видам спорта г. 

Челябинска» 

454007,               г. 

Челябинск, ул. 

Рождественского 

д.6 

http://дюсш7

4.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8 (351) 
7752999 

http://дюсш7

4.рф 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ЦДЮ г. 

Челябинска» 

454085 
г. Челябинск, 
ул. Кулибина,60 

http://cdu174

.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 
частичная 
(кнопка) 

8 (351) 
7724544 

http://cdu174.

ru/ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ЦДЮ г. 

Челябинска» 

454071 
г. Челябинск, ул. 

Котина,48 
http://cdu174

.ru/ 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 
частичная 
(кнопка) 

8(351) 
7728744 

http://cdu174.

ru/ 

 

http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/
http://cdu174.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «ЦДЮТур 

«Космос» 

454085, г. 

Челябинск. Ул. 

Кулибина. д. 54 www.kosmo

s.tw1.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
8(351)                  

 7735808 
www.kosmos.

tw1.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» 
г. Челябинска» 

454071, г. 

Челябинск , ул. 

Комарова, 114 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(351)73446

03 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» 
г. Челябинска» 
ОП Романтик 

454007, г. 

Челябинск, пер. 

Артиллерийский, 

д.2 

http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения) 

8(351)77540

05 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Ракурс 

454071, г. 

Челябинск, ул. 

Грибоедова, д. 30а 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения) 

8 

(351)772478

2 

http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП им.П.Поповича 

454081, г. 

Челябинск, ул. 

Карпенко, д, 34 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8 

(351)772791

2 

http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Творчество 

454085, г. 

Челябинск, ул. 

Танкистов, д. 

150б 

http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8 

(351)772851

7 

http://rovesnik

74.ru/ 

http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Юность 

454074, г. 

Челябинск, ул. 

Героев 

Танкограда, д. 27б 

http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8 

(351)772033

8 

http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП Спарта 

454077, г. 

Челябинск, ул. 

Вязовая, д. 29а 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

(351)773462

2 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» 
ОП им. Г. Титова 

454085, г. 

Челябинск, ул. 

Танкистов, д. 138а 
http://rovesni

k74.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту 

условная 
(сопровожден

ие по объекту 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождения 

8(351)77247

08 
http://rovesnik

74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. 

Челябинска» 

454080 
г. Челябинск 
ул. Красная, 59 www.chelsc

hooll.ru 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
- 

www.chelsch

ooll.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 

г. Челябинска» 

454006                  

г. Челябинск,      

ул. 3-го 

Интернационала, 

61, 
http://www.s

chool8chel.e

dusite.ru 

частичная 
(Контраст

ная 

полоса 

желтого 

цвета, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная, 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная, 

(съемный 

пандус, кнопка 

вызова) 

частичная, 
(кнопка вызова 

сопровождающе

го) 

8(351)264-

40-73 

http://www.sc

hool8chel.edu

site.ru 

http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://rovesnik74.ru/
http://www.school8chel.edusite.ru/
http://www.school8chel.edusite.ru/
http://www.school8chel.edusite.ru/
http://www.school8chel.edusite.ru/
http://www.school8chel.edusite.ru/
http://www.school8chel.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №10 

г.Челябинска» 

454091 
г. Челябинск, 
ул. Елькина, 10 

https://www.

gimn10.ru 

частичная 
(Установ

ка 

желтых 

кругов на 

стеклах 

дверей, 

жёлтые 

полосы 

на 

ступенях 

первая и 

последня

я на всех 

этажах, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(пандус, кнопка 

вызова) 

частичная 
(пандус, кнопка 

вызова) 

8(351)263-

56-04 
https://www.g

imn10.ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 
 «Средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Челябинска» 

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Володарского, 20 

school30chel

.ucoz.ru 

 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная, 
(пандус 

складной, 

кнопка вызова) 

условная 
(кнопка вызова, 

пандус 

складной) 

263-14-54, 
265-25-23 

school30chel.

ucoz.ru 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Челябинска» 

(филиал) 
 

454080, 
 г. Челябинск. 

Пос. 

Мелькомбинат 2, 

уч.1, дом 26 

http://74210s

2.edusite.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная, 

(переносной 

пандус, 

поручни) 

частичная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

Сотрудник 

охраны 
+7(351)7420

557 

http://74210s2

.edusite.ru/ 

https://www.gimn10.ru/
https://www.gimn10.ru/
https://www.gimn10.ru/
https://www.gimn10.ru/
http://74210s2.edusite.ru/
http://74210s2.edusite.ru/
http://74210s2.edusite.ru/
http://74210s2.edusite.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №63 г. 

Челябинска» 

454090, 
г. Челябинск, 
ул. 3-го 

Интернационала, 

113 

http://mboug

imnasia63.lb

ihost.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

частичная 

(пандус, 

поручни, 

сопровождение) 

8(351)264-

91-77 

http://mbougi

mnasia63.lbih

ost.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 
 «Лицей № 67  
г. Челябинск» 

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Сони Кривой, 40 https://chel6

7.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(кнопка вызова, 

низкое крыльцо) 

условная 

(кнопка вызова, 

низкое крыльцо) 
263-86-86 

https://chel67.

ru/ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия № 90  
г. Челябинска» 

454091 

г.Челябинск, ул. 

Красноармейская 

93 

http://sch90.

ucoz.ru/ 

условная 
(предупре

дительны

й желтый 

круг,желт

ая полоса 

на 

лестнице 

внутри 

здания,со

провожде

ние по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(пандус, кнопка 

вызова) 

частичная 
(пандус, кнопка 

вызова) 

(351) 266-

19-45 
http://sch90.u

coz.ru/ 

http://mbougimnasia63.lbihost.ru/
http://mbougimnasia63.lbihost.ru/
http://mbougimnasia63.lbihost.ru/
http://mbougimnasia63.lbihost.ru/
http://mbougimnasia63.lbihost.ru/
http://mbougimnasia63.lbihost.ru/
https://chel67.ru/
https://chel67.ru/
https://chel67.ru/
https://chel67.ru/
http://sch90.ucoz.ru/
http://sch90.ucoz.ru/
http://sch90.ucoz.ru/
http://sch90.ucoz.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение зрения) № 127  
г. Челябинска» 

454080, 
г. Челябинск, 
ул. Коммуны, 

115а, 
 

 

частичная 
(1. 

выделенн

ые 

стоянки 

автотранс

портных 

средств 

для 

инвалидо

в; 
2. 

поручни; 
3.надлеж

ащее 

размещен

ие 

оборудов

ания и 

носителе

й 

информа

ции, 
необходи

мых для 

обеспече

ния 

беспрепя

тственног

о доступа 

к 

объектам 

(местам 

предостав

ления 

услуг) 

инвалидо



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение зрения) № 127 г. 

Челябинска» 

454080, 
г. Челябинск, 
ул. Коммуны, 84а 
 

 

sch127.ucoz.

ru 

условная 
(наличие 

при входе 

в объект 

вывески с 

название

м 

организац

ии 

выполнен

ный 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля  

на 

контраст

ном фоне, 

сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
8(351)263-

96-44  
sch127.ucoz.r

u 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

138 г. Челябинска» 

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Сони Кривой, д. 

54 

http://school

ch138.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(съемный 

пандус, кнопка 

вызова) 

условная 
(кнопка вызова 

сопровождающе

го, съемный 

пандус) 

8(351)265-

63-97 
http://schoolc

h138.ru 

http://go.mail.ru/redir?src=329864&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL07OMDQy1ytNzq_SKyrVZ2AwNDU3NDEzMzcyY_Czm2GU8Gve0pusap7rxObFAwCXCRBy&user_type=17
http://go.mail.ru/redir?src=329864&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL07OMDQy1ytNzq_SKyrVZ2AwNDU3NDEzMzcyY_Czm2GU8Gve0pusap7rxObFAwCXCRBy&user_type=17
http://go.mail.ru/redir?src=329864&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL07OMDQy1ytNzq_SKyrVZ2AwNDU3NDEzMzcyY_Czm2GU8Gve0pusap7rxObFAwCXCRBy&user_type=17
http://go.mail.ru/redir?src=329864&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL07OMDQy1ytNzq_SKyrVZ2AwNDU3NDEzMzcyY_Czm2GU8Gve0pusap7rxObFAwCXCRBy&user_type=17


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№147  
г. Челябинска» 

454080 

Челябинск, 

Свердловский пр. 

84А 

http://147sch

ool.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту, 

тактильн

ые 

направля

ющие 

при 

выходе из 

здания, 

маркиров

ка первой 

и 

последне

й ступени 

лестниц 

желтым 

цветом) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(съемный 

пандус) 

условная 
(сопровождение 

по объекту, 

съемный 

пандус) 

8(351)23258

34 
Криворотова 

О.М. 

педагог-

психолог 

http://147scho

ol.ru/ 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№147  
г. Челябинска» 
филиал 

г. Челябинск, пос. 

Сосновка, ул. 

Калинина, 1а http://maous

osh147.lbiho

st.ru/ 

условная 

(маркиро

вка 

первой и 

последне

й 

ступени) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(стационарный 
пандус, кнопка 

вызова) 

частичная 
(стационарный 

пандус, кнопка 

вызова, 

сопровождение 

по объекту) 
 

8-351-

7307928 

http://maouso

sh147.lbihost.

ru/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный 

лицей № 148 г. Челябинска» 

454004, г. 

Челябинск, ул. 

Академика 

Сахарова, 8 

http://148che

l.ru 

частичная 
(контраст

ное 

выделени

е проемов 

и 

ступеней 

на 

входной 

группе; 
выделени

е 

желтыми 

двухстор

онними 

кругами 

прозрачн

ых 

полотен 

дверей на 

входной 

группе) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел, кнопка 

вызова) 

частичная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

пандус) 

Кулямина 

Ирина 

Александро

вна 
8-902-896-

66-61 

http://148chel.

ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный 

лицей № 148 г. Челябинска» 

454004, 
г. Челябинск, 
ул. Академика 

Макеева, 5а 

http://148che

l.ru 

частичная 
(контраст

ное 

выделени

е проемов 

и 

ступеней 

на 

входной 

группе; 
выделени

е 

желтыми 

двухстор

онними 

кругами 

прозрачн

ых 

полотен 

дверей на 

входной 

группе) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел, кнопка 

вызова) 

частичная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

пандус) 

Колокольце

ва Ильмира 

Рафаиловна, 

8-951-805-

81-45 

http://148chel.

ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный 

лицей № 148 г. Челябинска» 

454092, 
г. Челябинск, 
ул. Гидрострой, 

11а 

http://148che

l.ru 

частичная 
(контраст

ное 

выделени

е проемов 

и 

ступеней 

на 

входной 

группе; 
выделени

е 

желтыми 

двухстор

онними 

кругами 

прозрачн

ых 

полотен 

дверей на 

входной 

группе) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(пандус, кнопка 

вызова) 

частичная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

пандус) 

МахияноваА

йгульМунир

овна, 
8-908-074-

59-93 

http://148chel.

ru 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа № 

153 
г. Челябинска» 

454080 
г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 

15Б 

school153.ch

el-edu.ru 

 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 
(нормативный 

пандус, кнопка 

вызова) 

частичная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение, 

пандус) 

8(351)23242

78 

school153.che

l-edu.ru 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fau3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Kd76a9nyMNqXK_wvnesY-oo6aOs20zBeXaBJtGirdlUDfd4SoBcX8j54qlDn1DWhtzrWbxD0Vi6H5SIxfWE7zSy9ZUTXvH1qMBdb9oBwTQ9qeWpycGV1eHRkeWNxcmZp.e3167610bf2d01e0f622884ce68dcf83bf7f79a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKceDYy1u3Idag1m9Srfh4Wb4NzXXppPuI_mSwdc4bxh8mIQVfXDfByB4,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOip2e4wD6tzCY39gIj5bhqN62gbToHcY2XmGrJYy5xVR_pt7-1a5Sx0pyNp7Nh8DM8W6iNbdjS9hJYNu5KG-g07M4PT2Wc_OgwBQcendRJ3RrhYhsbJ_ckZkMCkhbpHM1fhWUkkYHcAubIy7w2cSZNZDcwgLG5C1qlHCVe0XU_ynVlLa5Yu0e8kDAqfX12O37puO6YJh9UPqB_oyPugDBffPU0t-soqnR_y89qcWpPjP_nqqhOnuP3jCQOm0_ewtVeRuUPQRGt_1cDkUeheHPOr9pPuvhCBptO5zFJCnBMMVcBHMT-KeYf8mdXbtG0rOvdVM_4SXCgK3Bvd0qQqynJCxLJ-Sl364gQkDHolokB_QoElIkB9CEOKmwCaEO1gVMXCBMGFZYOcAQVfCyfLZuNSiQGoYG3z4z5woj6dpxvYKJ_ZmNd_I9W1xf_HzVX54_8Lx8OA13HPPGua4x9sdoE7Aal6uzmCyIU-0GmwRKzBsh_arvdv0ZTq6-EKWCgP5SAARbUHfAHRFsIRxoNizTt2DrGiIkt4rnAAwEqjZRacBAZyVpHueIWbbr42TukKRva3KlYboxhLOVk25cG3mYbHHI5ssItV6Hm9I6a-7CyV4tC8_GnOb4i_ImpMW94Nz5x0AqNyCa-ua6JeDpRsGAFvfXyBnRnPcJ1Ja1YNXxnv_4BnyDJcAhtu17wjzz8Gu_YOYORTvfJZX9OgNOnsJjaDYxEHkKr3FS9lPrGJp07eXRH5N5oHr-RcdhY7xaxH4tcaOEi9MTur&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dQenpORHFsQVQwUGxmN2RUdWdsSUJWSllFckVOdmo0ZUFQVnZEOUhtOG11dDF3RU1hckx4UmV3Ul9meFl3a2wxM0tRbjhKelJSUUVsZ3R2ZUhNWXMs&sign=4de06915392c5e4ea7f456ce3d02c5ac&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hNWd--wABD_NOn6ASrjaL5AUZ3kOkPhWjJb-ebUGBfvTnU_15S3bYyWtB0KKACFAUNJsV6ZtRPud1zLD9lxZUcLcpRnkP-rPcwd2kUvbzUyEgK-j68qX_8kFuldiKL_GKQ7k7LJxTJaL_iXzdWcUhVDb6i8H_t5pjlgiRR6kIqGC1L_8TPartQkIJDP0WV30B_1w_ZhS9C3_z098KrcER5mwrJhnJOJjPPRyTvFWB3AVq358KS2bkuasgCvFAuHUc5u4gGC7EL3rvwk9o5wcgyrfXh_VTTIJD7aLsgJD5GTO27Ha6OTxvP1j0HOBmnDVLI,&l10n=ru&rp=1&cts=1571633126903@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fau3c%22%2C%22cts%22%3A1571633126903%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1zxs9vbx0%22%7D%5D&mc=4.201263900885641&hdtime=101478.115
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fau3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Kd76a9nyMNqXK_wvnesY-oo6aOs20zBeXaBJtGirdlUDfd4SoBcX8j54qlDn1DWhtzrWbxD0Vi6H5SIxfWE7zSy9ZUTXvH1qMBdb9oBwTQ9qeWpycGV1eHRkeWNxcmZp.e3167610bf2d01e0f622884ce68dcf83bf7f79a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKceDYy1u3Idag1m9Srfh4Wb4NzXXppPuI_mSwdc4bxh8mIQVfXDfByB4,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOip2e4wD6tzCY39gIj5bhqN62gbToHcY2XmGrJYy5xVR_pt7-1a5Sx0pyNp7Nh8DM8W6iNbdjS9hJYNu5KG-g07M4PT2Wc_OgwBQcendRJ3RrhYhsbJ_ckZkMCkhbpHM1fhWUkkYHcAubIy7w2cSZNZDcwgLG5C1qlHCVe0XU_ynVlLa5Yu0e8kDAqfX12O37puO6YJh9UPqB_oyPugDBffPU0t-soqnR_y89qcWpPjP_nqqhOnuP3jCQOm0_ewtVeRuUPQRGt_1cDkUeheHPOr9pPuvhCBptO5zFJCnBMMVcBHMT-KeYf8mdXbtG0rOvdVM_4SXCgK3Bvd0qQqynJCxLJ-Sl364gQkDHolokB_QoElIkB9CEOKmwCaEO1gVMXCBMGFZYOcAQVfCyfLZuNSiQGoYG3z4z5woj6dpxvYKJ_ZmNd_I9W1xf_HzVX54_8Lx8OA13HPPGua4x9sdoE7Aal6uzmCyIU-0GmwRKzBsh_arvdv0ZTq6-EKWCgP5SAARbUHfAHRFsIRxoNizTt2DrGiIkt4rnAAwEqjZRacBAZyVpHueIWbbr42TukKRva3KlYboxhLOVk25cG3mYbHHI5ssItV6Hm9I6a-7CyV4tC8_GnOb4i_ImpMW94Nz5x0AqNyCa-ua6JeDpRsGAFvfXyBnRnPcJ1Ja1YNXxnv_4BnyDJcAhtu17wjzz8Gu_YOYORTvfJZX9OgNOnsJjaDYxEHkKr3FS9lPrGJp07eXRH5N5oHr-RcdhY7xaxH4tcaOEi9MTur&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dQenpORHFsQVQwUGxmN2RUdWdsSUJWSllFckVOdmo0ZUFQVnZEOUhtOG11dDF3RU1hckx4UmV3Ul9meFl3a2wxM0tRbjhKelJSUUVsZ3R2ZUhNWXMs&sign=4de06915392c5e4ea7f456ce3d02c5ac&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hNWd--wABD_NOn6ASrjaL5AUZ3kOkPhWjJb-ebUGBfvTnU_15S3bYyWtB0KKACFAUNJsV6ZtRPud1zLD9lxZUcLcpRnkP-rPcwd2kUvbzUyEgK-j68qX_8kFuldiKL_GKQ7k7LJxTJaL_iXzdWcUhVDb6i8H_t5pjlgiRR6kIqGC1L_8TPartQkIJDP0WV30B_1w_ZhS9C3_z098KrcER5mwrJhnJOJjPPRyTvFWB3AVq358KS2bkuasgCvFAuHUc5u4gGC7EL3rvwk9o5wcgyrfXh_VTTIJD7aLsgJD5GTO27Ha6OTxvP1j0HOBmnDVLI,&l10n=ru&rp=1&cts=1571633126903@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fau3c%22%2C%22cts%22%3A1571633126903%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1zxs9vbx0%22%7D%5D&mc=4.201263900885641&hdtime=101478.115
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fau3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Kd76a9nyMNqXK_wvnesY-oo6aOs20zBeXaBJtGirdlUDfd4SoBcX8j54qlDn1DWhtzrWbxD0Vi6H5SIxfWE7zSy9ZUTXvH1qMBdb9oBwTQ9qeWpycGV1eHRkeWNxcmZp.e3167610bf2d01e0f622884ce68dcf83bf7f79a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKceDYy1u3Idag1m9Srfh4Wb4NzXXppPuI_mSwdc4bxh8mIQVfXDfByB4,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOip2e4wD6tzCY39gIj5bhqN62gbToHcY2XmGrJYy5xVR_pt7-1a5Sx0pyNp7Nh8DM8W6iNbdjS9hJYNu5KG-g07M4PT2Wc_OgwBQcendRJ3RrhYhsbJ_ckZkMCkhbpHM1fhWUkkYHcAubIy7w2cSZNZDcwgLG5C1qlHCVe0XU_ynVlLa5Yu0e8kDAqfX12O37puO6YJh9UPqB_oyPugDBffPU0t-soqnR_y89qcWpPjP_nqqhOnuP3jCQOm0_ewtVeRuUPQRGt_1cDkUeheHPOr9pPuvhCBptO5zFJCnBMMVcBHMT-KeYf8mdXbtG0rOvdVM_4SXCgK3Bvd0qQqynJCxLJ-Sl364gQkDHolokB_QoElIkB9CEOKmwCaEO1gVMXCBMGFZYOcAQVfCyfLZuNSiQGoYG3z4z5woj6dpxvYKJ_ZmNd_I9W1xf_HzVX54_8Lx8OA13HPPGua4x9sdoE7Aal6uzmCyIU-0GmwRKzBsh_arvdv0ZTq6-EKWCgP5SAARbUHfAHRFsIRxoNizTt2DrGiIkt4rnAAwEqjZRacBAZyVpHueIWbbr42TukKRva3KlYboxhLOVk25cG3mYbHHI5ssItV6Hm9I6a-7CyV4tC8_GnOb4i_ImpMW94Nz5x0AqNyCa-ua6JeDpRsGAFvfXyBnRnPcJ1Ja1YNXxnv_4BnyDJcAhtu17wjzz8Gu_YOYORTvfJZX9OgNOnsJjaDYxEHkKr3FS9lPrGJp07eXRH5N5oHr-RcdhY7xaxH4tcaOEi9MTur&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dQenpORHFsQVQwUGxmN2RUdWdsSUJWSllFckVOdmo0ZUFQVnZEOUhtOG11dDF3RU1hckx4UmV3Ul9meFl3a2wxM0tRbjhKelJSUUVsZ3R2ZUhNWXMs&sign=4de06915392c5e4ea7f456ce3d02c5ac&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hNWd--wABD_NOn6ASrjaL5AUZ3kOkPhWjJb-ebUGBfvTnU_15S3bYyWtB0KKACFAUNJsV6ZtRPud1zLD9lxZUcLcpRnkP-rPcwd2kUvbzUyEgK-j68qX_8kFuldiKL_GKQ7k7LJxTJaL_iXzdWcUhVDb6i8H_t5pjlgiRR6kIqGC1L_8TPartQkIJDP0WV30B_1w_ZhS9C3_z098KrcER5mwrJhnJOJjPPRyTvFWB3AVq358KS2bkuasgCvFAuHUc5u4gGC7EL3rvwk9o5wcgyrfXh_VTTIJD7aLsgJD5GTO27Ha6OTxvP1j0HOBmnDVLI,&l10n=ru&rp=1&cts=1571633126903@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fau3c%22%2C%22cts%22%3A1571633126903%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1zxs9vbx0%22%7D%5D&mc=4.201263900885641&hdtime=101478.115
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fau3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Kd76a9nyMNqXK_wvnesY-oo6aOs20zBeXaBJtGirdlUDfd4SoBcX8j54qlDn1DWhtzrWbxD0Vi6H5SIxfWE7zSy9ZUTXvH1qMBdb9oBwTQ9qeWpycGV1eHRkeWNxcmZp.e3167610bf2d01e0f622884ce68dcf83bf7f79a6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKceDYy1u3Idag1m9Srfh4Wb4NzXXppPuI_mSwdc4bxh8mIQVfXDfByB4,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOip2e4wD6tzCY39gIj5bhqN62gbToHcY2XmGrJYy5xVR_pt7-1a5Sx0pyNp7Nh8DM8W6iNbdjS9hJYNu5KG-g07M4PT2Wc_OgwBQcendRJ3RrhYhsbJ_ckZkMCkhbpHM1fhWUkkYHcAubIy7w2cSZNZDcwgLG5C1qlHCVe0XU_ynVlLa5Yu0e8kDAqfX12O37puO6YJh9UPqB_oyPugDBffPU0t-soqnR_y89qcWpPjP_nqqhOnuP3jCQOm0_ewtVeRuUPQRGt_1cDkUeheHPOr9pPuvhCBptO5zFJCnBMMVcBHMT-KeYf8mdXbtG0rOvdVM_4SXCgK3Bvd0qQqynJCxLJ-Sl364gQkDHolokB_QoElIkB9CEOKmwCaEO1gVMXCBMGFZYOcAQVfCyfLZuNSiQGoYG3z4z5woj6dpxvYKJ_ZmNd_I9W1xf_HzVX54_8Lx8OA13HPPGua4x9sdoE7Aal6uzmCyIU-0GmwRKzBsh_arvdv0ZTq6-EKWCgP5SAARbUHfAHRFsIRxoNizTt2DrGiIkt4rnAAwEqjZRacBAZyVpHueIWbbr42TukKRva3KlYboxhLOVk25cG3mYbHHI5ssItV6Hm9I6a-7CyV4tC8_GnOb4i_ImpMW94Nz5x0AqNyCa-ua6JeDpRsGAFvfXyBnRnPcJ1Ja1YNXxnv_4BnyDJcAhtu17wjzz8Gu_YOYORTvfJZX9OgNOnsJjaDYxEHkKr3FS9lPrGJp07eXRH5N5oHr-RcdhY7xaxH4tcaOEi9MTur&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dQenpORHFsQVQwUGxmN2RUdWdsSUJWSllFckVOdmo0ZUFQVnZEOUhtOG11dDF3RU1hckx4UmV3Ul9meFl3a2wxM0tRbjhKelJSUUVsZ3R2ZUhNWXMs&sign=4de06915392c5e4ea7f456ce3d02c5ac&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPGfxpy7u3hNWd--wABD_NOn6ASrjaL5AUZ3kOkPhWjJb-ebUGBfvTnU_15S3bYyWtB0KKACFAUNJsV6ZtRPud1zLD9lxZUcLcpRnkP-rPcwd2kUvbzUyEgK-j68qX_8kFuldiKL_GKQ7k7LJxTJaL_iXzdWcUhVDb6i8H_t5pjlgiRR6kIqGC1L_8TPartQkIJDP0WV30B_1w_ZhS9C3_z098KrcER5mwrJhnJOJjPPRyTvFWB3AVq358KS2bkuasgCvFAuHUc5u4gGC7EL3rvwk9o5wcgyrfXh_VTTIJD7aLsgJD5GTO27Ha6OTxvP1j0HOBmnDVLI,&l10n=ru&rp=1&cts=1571633126903@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fau3c%22%2C%22cts%22%3A1571633126903%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1zxs9vbx0%22%7D%5D&mc=4.201263900885641&hdtime=101478.115


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Специальная 

коррекционная  

общеобразовательная школа-

интернат для  обучающихся и 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушение опорно-

двигательного аппарата) № 4 г. 

Челябинска 

454080, 
г. Челябинск, ул. 

Худякова, 22 

http://shkola-

i4.ru/ 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту –

тьютор, 

младший 

воспитате

ль) 

Частичная 

(сурдопеда

гог) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 

(пандус, 

гусеничный 

подъемник, 

кнопка вызова) 

Частичная 

(поручни,  

сопровождение) 

+7 (351) 

261-09-35 
http://shkola-

i4.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 г. 

Челябинска» 

454080, 
г. Челябинск, 
ул. Сони Кривой, 

33-а 

http://mdou7

.lbihost.ru 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://mdou7.l

bihost.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 7  
г. Челябинска» 

454080, 
г. Челябинск, 
ул. Энгельса,51 

http://mdou7

.lbihost.ru 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://mdou7.l

bihost.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 23 
г. Челябинска» 

454004, 
г. Челябинск, ул. 

250-летия 

Челябинска, 65 

http://kengur

u23.ru/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://kenguru

23.ru/ 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 23  
г. Челябинска» 

454080,  
г. Челябинск, ул. 

Лесопарковая, д. 7 

б 

http://kengur

u23.ru/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://kenguru

23.ru/ 

http://mdou7.lbihost.ru/
http://mdou7.lbihost.ru/
http://mdou7.lbihost.ru/
http://mdou7.lbihost.ru/
http://mdou7.lbihost.ru/
http://mdou7.lbihost.ru/
http://mdou7.lbihost.ru/
http://mdou7.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31г. 

Челябинска» 

454080 
 г. Челябинск пос. 

Мелькомбинат 2, 

участок 1, дом 40 

дс31.рф 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - дс31.рф 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 г. 

Челябинска» 

454004, 
 г. Челябинск, ул. 

Университетская 

Набережная, 90 http://xn--35-

jlc6c.xn--

p1ai/ 

условная 
(Знак 

безопасн

ости 

Жёлтый 

круг на 

двери) 

недоступн

о 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 
(пандус, кнопка 

вызова) 

частичная 
(пандус, кнопка 

вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

8(351)225-

18-57 

http://xn--35-

jlc6c.xn--

p1ai/ 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Детский Сад № 39. 

г.Челябинска» 

454004 
 г.Челябинск, ул. 

Академика 

Сахарова,  24 

http://madou

-39.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

сопровождение 

по объекту) 

Условная  

(сопровождение 

по объекту, 

пандус) 

Телефон: 

(351) 
225-26-24 

http://madou-

39.ru/ 

МАДОУ «ДС №40 г. 

Челябинска» 
г.Челябинск ул. 

А.Макеева 7А 
http://детсад

40.рф 

недоступ

но 
недоступн

о 
недоступно Частичная 

(пандус) 
недоступно - 

http://детсад4

0.рф 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52 г. 

Челябинска» 

454091, г. 

Челябинск, ул. 

Красная, 44 ds52chel.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная(

сопровожд

ение по 

объекту) 

Условная(соп

ровождение 

по объекту) 

Условная(сопров

ождение по 

объекту) 

Условная(сопро

вождение по 

объекту) 

8 (351) 265-

11-11 
ds52chel.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52 г. 

Челябинска» 

454091, г. 

Челябинск, 
пр-т 

Свердловский, 69 
ds52chel.ru 

Условная

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная(

сопровожд

ение по 

объекту) 

Условная(соп

ровождение 

по объекту) 

Условная(сопров

ождение по 

объекту) 

Условная(сопро

вождение по 

объекту) 

8 (351) 265-

11-11 
ds52chel.ru 

http://дс35.рф/
http://дс35.рф/
http://дс35.рф/
http://дс35.рф/
http://дс35.рф/
http://дс35.рф/
http://madou-39.ru/
http://madou-39.ru/
http://madou-39.ru/
http://madou-39.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 97 
 г. Челябинска» 

454091, г. 

Челябинск, ул. 

Свободы, 85 А 

http://mbdou

ds97.lbihost.

ru/ 

 

 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная, 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная, 
(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 261-

70-00 
Рудая Римма 

Михайловна 

http://mbdoud

s97.lbihost.ru/ 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 97 
 г. Челябинска» 

454091, г. 

Челябинск, ул. 

Коммуны, 47 А 
http://mbdou

ds97.lbihost.

ru/ 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 263-

53-71 
Дедуль 

Анна 

Александро

вна 

http://mbdoud

s97.lbihost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  
№ 97 
 г. Челябинска» 

454091, г. 

Челябинск, ул. 

Советская, 38 
http://mbdou

ds97.lbihost.

ru/ 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

8(351) 263-

08-63 
Саммигулин

аЛюцияТахи

ровна 

http://mbdoud

s97.lbihost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 106 

г. Челябинска» 

454091, 

Челябинск город, 

3-го 

Интернационала 

улица, 90А 

http://106.ca

dik74.ru/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://106.cadi

k74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 106 

г. Челябинска» 

454091, 

Челябинск город, 

3-го 

Интернационала 

улица, 100 

http://106.ca

dik74.ru/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
частичная 
(пандус) 

Временно 

недоступно 
- 
 

http://106.cadi

k74.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №157 

г. Челябинска» 

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Татьяничевой, 12-

в 

http://mdou1

57.ru 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://mdou15

7.ru 

http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/
http://mbdouds97.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №157 

г. Челябинска» 

454080, 
г. Челябинск, ул. 

Витебская,2а 
http://mdou1

57.ru 

недоступ

но 
недоступн

о 
недоступно недоступно недоступно - 

http://mdou15

7.ru 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад             

№ 181                     г. Челябинска» 

454020,                      

г. Челябинск, ул. 

Худякова,             

д. 4А 

частичная 
(Автомат

ические 

ворота с 

калиткой 

с кнопкой 

вызова 

персонал

а, 

тактильн

ые 

плитки 

при входе 

(выходе) 

на 

территор

ию 

детского 

сада и в 

здание, 

мнемосхе

ма 

территор

ии 

детского 

сада, 

вывеска 

учрежден

ия 

шрифтом 

Брайля, 

парковка 

для 

инвалидо

в (2 

парковоч

ных 

частичная 
(Мобильна

я 

информац

ионная 

индукцион

условная 
(Сопровожде

условная 
(Автоматические 

ворота с 

калиткой с 

кнопкой вызова 

персонала, 

парковка для 

инвалидов (2 

парковочных 

места), замена 

асфальтового 

покрытия на 

территории 

детского сада, 

наружный 

пандус, 

адаптированный 

вход в здание 

для 

колясочников с 

антивандальной 

кнопкой вызова 

помощи, 

полная 
(Автоматически

е ворота с 

калиткой с 

кнопкой вызова 

персонала, 

парковка для 

инвалидов (2 

парковочных 

места), замена 

асфальтового 

покрытия на 

территории 

детского сада, 

адаптированный 

вход в здание с 

антивандальной 

кнопкой вызова 

помощи, 

установка перил 

из 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №194  
г. Челябинска» 

454080 
г. Челябинск, 
Пр. Ленина,77 

http://ds194.r

u 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://ds194.r

u 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №194  
г. Челябинска» 

454080 
г. Челябинск, 
ул. Сони 

Кривой,50 

http://ds194.r

u 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://ds194.r

u 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 195 

г. Челябинска» 

454080 г. 

Челябинск 

проспект Ленина 

74 Б 

Ds195.rf 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
8 

3512655000 
Ds195.rf 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 195 

г. Челябинска» 

454080 г. 

Челябинск 

Свердловский 

проспект 59 

Ds195.rf 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 83512646413 Ds195.rf 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение « ДС №213 

г.Челябинска» 

454092, 
г. Челябинск, ул. 

Южная, 5а 
madou 

213.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

условная 
(Сопровождени

е) 

8(351) 232-

41-09 
madou 213.ru 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение « ДС №213 г. 

Челябинска» СП 

454080, 
г. Челябинск, 
ул. Южная, 5 

madou 

213.ru 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 

условная 
(Сопровождени

е) 

 

8(351) 232-

41-09 
madou 213.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 222 

г. Челябинска» 

454048, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Верхнеуральская, 

20 а 

http://detsad

110.lbihost.r

u/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://detsad1

10.lbihost.ru/ 

http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 222 

г. Челябинска» 

454048, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Образцова, 7 

http://detsad

110.lbihost.r

u/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://detsad1

10.lbihost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 222 

г. Челябинска» 

454048, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова, 23-а 

http://detsad

110.lbihost.r

u/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://detsad1

10.lbihost.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 280  
г. Челябинска» 

454930, 
г. Челябинск, ул. 

Пионерская 
(Сосновка), 11 

http://mbdou

ds280.lbihost

.ru/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
 

- 

http://mbdoud

s280.lbihost.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 293 

г. Челябинска" 

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Коммуны, 86-А 
http://ds293.r

u/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://ds293.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 293 

г. Челябинска"  

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Лесопарковая, 3 
http://ds293.r

u/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Частично 
(электро- 

подъемник) 

Временно 

недоступно 
- http://ds293.r

u/ 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 293 г. 

Челябинска"  

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Энгельса, 41 
http://ds293.r

u/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://ds293.r

u/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 307 

г. Челябинска» 

454048 г. 

Челябинск, ул. 

Гвардейская, 10  

 

доу307.рф 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
8(351) 232-

03-03 
 

доу307.рф 

http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://detsad110.lbihost.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/
http://ds293.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 307 

г. Челябинска» 

454048  г. 

Челябинск,    ул. 

Худякова, 17 а 
доу307.рф 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
8(351) 262-

84-14 
доу307.рф 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №335 

г. Челябинска» 

454091, 
 г. Челябинск,  
ул.Российская, 

198а 

http:|//mbdou

335.edusite.r

u 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http:|//mbdou

335.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №335 

г. Челябинска» 

454090, г. 

Челябинск, ул. 3 

Интернационала, 

д. 113-в 

http:|//mbdou

335.edusite.r

u 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http:|//mbdou

335.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 343 г. 

Челябинска» 

454092, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Образцова, 6-а 
 

http://mdoud

s343.lbihost.

ru 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://mdouds

343.lbihost.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 343 г. 

Челябинска» 

454092, 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Худякова 9-а 

http://mdoud

s343.lbihost.

ru 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://mdouds

343.lbihost.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 403 г. 

Челябинска» 

454902,  
г.Челябинск, 

ул.Гидрострой, д. 

1а 

http://www.

mbdou403.ru

/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно - 
http://www.m

bdou403.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 438 г. 

Челябинска» 

454080,  
г.Челябинск, 

ул.Энгельса, 38-а 
https://mbdo

u438.nethous

e.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
+735126119

64 

https://mbdou

438.nethouse.

ru/ 

http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
http://mdouds343.lbihost.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 438 г. 

Челябинска» 

454080,  
г.Челябинск, 
ул.Энгельса, 69 

https://mbdo

u438.nethous

e.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
+735126119

64 

https://mbdou

438.nethouse.

ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад № 443 г. 

Челябинска» 

454006,  
г. Челябинск, ул. 

Пермская 53. 
http://mdoud

s443.lbihost.

ru/ 

Временно 

недоступ

но 

Временно 

недоступн

о 

Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
Временно 

недоступно 
- http://mdouds

443.lbihost.ru/ 

https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/
https://mbdou438.nethouse.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного образования 

«Образовательно- досуговый 

центр «Креатив» 

г. Челябинска» 

454091, 

г. Челябинск, ул. 

Пушкина, 48 

www.kreati

vcentr.ru 

условн

ая 

(сопро

вожде

ние по 

объект

у 

офици

альны

м 

опекун

ом, 

цветок

онтрас

трастн

ые 

круги 

на 

дверях

, 

резино

вые 

желты

е 

цветок

онтрас

тные 

наклад

ки на 

ступен

и ) 

условна

я 

(сопров

ождени

е по 

объекту 

официа

льным 

опекуно

м) 

условная 

(сопровожд

ение по 

объекту 

официальн

ым 

опекуном) 

условная 

(сопровожден

ие по объекту 

официальным 

опекуном, 

переносной 

пандус) 

условная 

(сопровожден

ие по объекту 

официальным 

опекуном) 

8(351) 

2635173 

 

www.kreativc

entr.ru 

http://www.kreativcentr.ru/
http://www.kreativcentr.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы «Истоки» г. 

Челябинска» 

454080, г. 

Челябинск, ул. 

Клары Цеткин,13 
Истоки74.р

ф 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)72776

67 
Истоки74.рф 

Образовательная площадка 

«Юность» 
454080, г. 

Челябинск, пр-кт 

Ленина,73 Истоки74.р

ф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)26554

54 
Истоки74.рф 

Образовательная площадка 

«Символ» 
454020, г. 

Челябинск, ул. 

Курчатова,34 Истоки74.р

ф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

89043042518 Истоки74.рф 

Образовательная площадка 

«Родник» 
454006, г. 

Челябинск, ул. 

Российская,163 Истоки74.р

ф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)26497

22 
Истоки74.рф 

Образовательная площадка 

«Альфа-спорт» 
454006, г. 

Челябинск, ул. 

Пермская,56 Истоки74.р

ф 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

8(351)26444

94 
Истоки74.рф 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Областной центр 

диагностики и 

консультирования»   

 454126,  

г. Челябинск, 

Худякова 20 

http://ocdik7

4.edusite.ru/ 
условная условная условная условная полная 232 00 57  

Государственное    
 бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Челябинский 

областной многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных 

детей» 

454014,  г. 

Челябинск, ул. 

Ворошилова, 2 
choli74.ru частичная частичная частичная частичная частичная 

дежурный 

администрат

ор 
742-73-80 
742-74-19 

choli74.ru 

Государственное казенное 

специальное учебно – 

воспитательное 

общеобразовательное 

учреждение «Челябинская 

областная специальная 

общеобразовательная школа 

закрытого типа» 

454047 город 

Челябинск, улица 

Лазурная, дом 12 
http://szt74.r

u/ 

 

условная условная условная 
Частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 
736-08-46 

сайт 

ГБОУ " Челябинская кадетская 

школа- интернат с 

первоначальной летной 

подготовкой"  

 

454015,г.Челябин

ск, Городок 11-й 
oshicplp74@

yandex.ru 
условная условная условная условная условная 210-46-05 сайт 

http://ocdik74.edusite.ru/
http://ocdik74.edusite.ru/
http://szt74.ru/
http://szt74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГКОУ «Общеобразовательная 

школа-интернат для слепых и 

слабовидящих обучающихся» г. 

Троицка 

Челябинская 

область, г. 

Троицк, ул. им. 

В.И. Ленина, д. 

№1а 

https://boadi

ng-school-

troitsk.educh

el.ru 

полная 

(контраст

ные 

обозначе

ния на 

стеклянн

ых 

дверях; 

контраст

ные 

обозначе

ния 

предупре

ждающие 

на 

ступенях 

лестничн

ых 

маршей; 

информа

ционные 

извещате

ли на 

дверях  

кабинето

в; 

поручни 

для 

пандуса, 

лестниц, 

санузла) 

мобильн

ый, 

лестничн

частичная 

(индукцио

нная петля 

в 

комплекте 

«Аппаратн

о-

програмно

го 

комплекса 

для детей с 

ОПА 

(ДЦП), 

слабовидя

щих и 

слабослыш

ащих» -  2 

комплекса) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел с 

поручнем; 

«Аппаратно-

програмный 

комплекс для 

детей с ОПА 

(ДЦП), 

слабовидящих и 

слабослышащих

» -  2 комплекса) 

полная 

(поручни на  

стенах в 

коридорах 

здания школы; 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

8(35163)-2-

72-18 

 https://boadin

g-school-

troitsk.eduche

l.ru 

https://boading-school-troitsk.educhel.ru/
https://boading-school-troitsk.educhel.ru/
https://boading-school-troitsk.educhel.ru/
https://boading-school-troitsk.educhel.ru/
https://boading-school-troitsk.educhel.ru/
https://boading-school-troitsk.educhel.ru/
https://boading-school-troitsk.educhel.ru/
https://boading-school-troitsk.educhel.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Ашинский 

индустриальный техникум" 
г. Аша, ул. 

Симская, 1а 
www.аит74.

рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Аргаяшский аграрный 

техникум" 
Аргаяшский 

район, с.Аргаяш, 

пл.СПТУ 
https://spo-

aat.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

частичная 

(установлен 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

Аргаяшский 

район, с.Аргаяш, 

пл.СПТУ 
        

Аргаяшский 

район, с.Аргаяш, 

пл.СПТУ 
        

Сосновский 

район, 

с.Долгодеревенск

ое, ул.50 лет 

ВЛКСМ, 25-А 

        

Красноармейский 

район, п.Мирный, 

ул.Комсомольская

, 13 

        



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Бакальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса имени М.Г.Ганиева"  

г.Бакал ул. 

Леонова 8а 
http://btptis.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Бакал ул. 

Леонова 12 
        

г.Бакал ул. 

Леонова 12 
        

г.Бакал ул. 50 лет 

ВЛКСМ 2 
        

г.Бакал ул. 50 лет 

ВЛКСМ 2 
        

г.Бакал ул. 50 лет 

ВЛКСМ 2 
        

с.Кунашак 

ул.Рыбозаводская 

1 
        

с.Кунашак 

ул.Рыбозаводская 

1 
        



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

г.Верхнеуральск 

ул. Еремина 1а 
vatt.kkk.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

п. Фершампенуаз, 

ул.  
        

с. Кизильское, ул. 

Комсомольская, 

60 
        

ГБПОУ "Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова" 

г. Златоуст, ул. 

Таганайская, 2 

anosov.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

полная 

(специальн

о 

выделенны

е участки и 

помещени

я 

(сурдопере

водчик) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

Кнопка 

вызова  

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Златоуст, ул. 

Машиностроителе

й, д. 2-а 
        

г. Златоуст, пр. 

Ю.А. Гагарина, 6 

линия, д. 3 
        

г. Златоуст, пр. 

Мира, д. 1 
        



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Златоустовский 

педагогический колледж" 
г. Златоуст, просп. 

Гагарина, 3 мкр-н, 

д. 40 
http://www.z

pk74.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБОУ ПОО "Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики" 

г.Златоуст, 

ул.Карла Маркса, 

д.37Б 
http://www.z

tte.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(световые 

указатели) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
- - 

г.Златоуст, ул.3-ая 

Нижнезаводская, 

д.6 
        

г.Златоуст, ул.3-ая 

Нижнезаводская, 

д.7 
        

г.Златоуст, 

ул.Ковшова, д.7 
        

ГБПОУ "Катав-Ивановский 

индустриальный техникум" 
г. Катав-

Ивановск, ул. 

Гагарина, 8 k-iit.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Катав-

Ивановск, ул. 

Гагарина, 10 
        



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Карталинский 

многоотраслевой техникум" 
г. Карталы, ул. 

Ленина, д.18 
http://кмт74.

рф/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Карталы, пер. 

Учебный, д.4 
        

п. Бреды, ул. 

Артема, д. 39 
        

с. Варна, ул. 

Пролетарская, 

д.155 
        

ГБПОУ "Каслинский 

промышленно-гуманитарный 

техникум" 

г. Касли, ул. 8-е 

марта, 50 
http://каслит

ехникум.рф/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту, 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Верхний 

Уфалей, ул. 

Победы, 42 
        

г. Нязепетровск, 

ул. Ленина, 97 
        

г. Карабаш, ул. 

Ремесленная, 3 
        



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Копейский 

политехнический колледж имени 

С.В. Хохрякова" 

г. Копейск, ул. 

Ленина, 40 

kpk74.ru 

полная 

(кнопка 

вызова, 

доступны

й санузел, 

тактильна

я плитка, 

мнемосхе

мы, 

замена 

светильн

иков, 

информа

ционные 

знаки) 

полная 

(кнопка 

вызова, 

доступный 

санузел, 

тактильная 

плитка, 

мнемосхем

ы, замена 

светильни

ков, 

информац

ионные 

знаки) 

полная 

(кнопка 

вызова, 

доступный 

санузел, 

тактильная 

плитка, 

мнемосхемы, 

замена 

светильников

, 

информацион

ные знаки) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(поручни, двери 

с финксацией 

закрывания, 

кнопки вызова 

персонала) 

кнопка 

вызова 

входная 

дверь, 

санузел, 

столовая 

г. Копейск, пр. 

Ильича, 14 
        

г. Пласт, 

Володарского, 2 
        

г. Пласт, ул. 

Учебный городок, 

11 
        

г. Пласт, ул. 

Учебный городок, 

12 
        



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Коркинский горно-

строительный техникум" 
г. Коркино, ул. 

Мая, 24 
kgst.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Коркино, ул. 

Мира, 52 
        

ГБПОУ "Миасский 

геологоразведочный колледж 
г.Миасс, 

пр.Автозаводцев, 

43 
www.miassg

rk.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопорвождение) 

телефон, 

видеодомоф

онн 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Миасский 

машиностроительный колледж" 
г.Миасс, 

пр.Октября 1 
https://miass

mk.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Миасс, 

пр.Октября 4 
        

г.Миасс, 

пл.Предзаводская  
        

г. Миасс, 

ул.Гвардейская 

1А 
        



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Миасский 

педагогический колледж" 
г. Миасс, ул. 

Парковая, д. 2 А 
www.miassp

k.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

кнопка-

вызов, 

телефон 

на сайте 

образователь

ной 

организации, 

на входе в 

здание 

ГБПОУ "Магнитогорский 

педагогический колледж" 
г. Магнитогорск, 

ул. имени газеты 

"Правда", 79 
http://магпк.

рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопорвождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Магнитогорск, 

ул. Полевая, 2а\ 

 

        

ГБПОУ "Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум" 

г. Магнитогорск, 

ул. Советская, 106 
www.мсмт.s

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Магнитогорск, 

ул. Советская, 106 

 

        

http://www.miasspk.ru/
http://www.miasspk.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБОУ ПОО "Магнитогорский 

технологический колледж им. 

В.П. Омельченко" 

г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 

д.11 
mtcol.ru 

частичная 

(сигнальн

ые ленты, 

тактильн

ые 

указатели

) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, стол с 

микролифтом) 

частичная 

(нормативный 

пандус, стол с 

микролифтом, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 

д.11 

полная 

(нормати

вный 

пандус, 

доступны

й санузел, 

тактильн

ые знаки, 

тактильн

ые 

плитки, 

мнемосхе

мы, 

бегущая 

строка, 

контраст

ная 

разметка, 

системы 

вызова 

помощи, 

световые 

маяки, 

информа

ционный 

терминал, 

скамья 

для 

инвалидо

в) 

полная 

(норматив

ный 

пандус, 

доступный 

санузел, 

тактильны

е знаки, 

тактильны

е плитки, 

мнемосхем

ы, бегущая 

строка, 

контрастна

я разметка, 

системы 

вызова 

помощи, 

световые 

маяки, 

информац

ионный 

терминал, 

скамья для 

инвалидов

) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел, 

тактильные 

знаки, 

тактильные 

плитки, 

мнемосхемы, 

бегущая строка, 

контрастная 

разметка, 

системы вызова 

помощи, 

световые маяки, 

информационны

й терминал, 

скамья для 

инвалидов) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел, 

тактильные 

знаки, 

тактильные 

плитки, 

мнемосхемы, 

бегущая строка, 

контрастная 

разметка, 

системы вызова 

помощи, 

световые маяки, 

информационны

й терминал, 

скамья для 

инвалидов) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 

д.11 

частичная 

(контраст

ная 

разметка, 

тактильн

ые знаки, 

) 

частичная 

(контрастн

ая 

разметка ) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Магнитогорск, 

пр. Карла Маркса, 

д.52 

частичная 

(контраст

ная 

разметка, 

тактильн

ые знаки, 

) 

частичная 

(контрастн

ая 

разметка, 

тактильны

е знаки, ) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(контрастная 

разметка, 

тактильные 

знаки) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Магнитогорск, 

пр. Карла Маркса, 

д.52 

частичная 

(контраст

ная 

разметка, 

тактильн

ые знаки) 

частичная 

(контрастн

ая 

разметка, 

тактильны

е знаки) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(контрастная 

разметка, 

тактильные 

знаки) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Магнитогорск, 

ул. Писарева, д.2 
условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Магнитогорск, 

ул. Писарева, д.2 
условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Озерский технический 

колледж" 
г. Озерск, ул. 

Цветочная, д.12, 

корпус 5  
www.pl-

46@yandex.r

u 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Озерск, ул. 

Цветочная, д.12 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Озерск, ул. 

Цветочная, д.12, 

корпус 3  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Озерск, , ул. 

Цветочная, д.12 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г.Озерск, ул. 

Космонавтов, 

д.27, корпус 1б  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Озерск, ул. 

Космонавтов, 

д.27, корпус 1а  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(поручни) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГАПОУ ЧО "Политехнический 

колледж" 
г. Магнитогорск, 

пр. Карла Маркса, 

д. 158 
http://magpk.

ru/index.php 

условноя 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условноя 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 

д.13  

условноя 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условноя 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Магнитогорск, 

пр. Карла Маркса, 

д. 127  

условноя 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условноя 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Магнитогорск, 

ул. Казакова, д.11 
 

условноя 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условноя 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Первомайский 

техникум промышленности 

строительных материалов" 

г.Коркино, 

п.Первомайский, 

ул.Мира, д.4 
http://p-

ptpsm.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Еманжелинск, 

ул.Шахтера, д.181 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Симский механический 

техникум" 
г. Сим, ул. 

Пушкина, 1 
www.smt74.

e-stile.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
частичная телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Саткинский 

политенический колледж имени 

А.К. Савина"  

г. Сатка, ул. 

Куйбышева д.2  
http://spk-

satka.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопорвождение) 

телефон  

сайт 

образователь

ного 

учреждения  

https://vk.com/smt_sim?w=address-116889269_51248
https://vk.com/smt_sim?w=address-116889269_51248
http://www.smt74.e-stile.ru/
http://www.smt74.e-stile.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Троицкий 

педагогический колледж" 
г.Троицк ул. 

им.Ю.А. Гагарина 

д 19 
troic_ped@

mail.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 
г. Троицк, ул. 

Крахмалева, 14 
http://ttt.troit

sk.su 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

г. Троицк, ул. 

Крахмалева, 15 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

г. Троицк, ул. 

Строителей, 24 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

г. Троицк, ул. 

Строителей, 25 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Троицк, ул. 

Строителей, 26 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

Октябрьский 

район, село 

Октябрьское, 

улица 1 Мая, 18  
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

Октябрьский 

район, село 

Октябрьское, 

улица 1 Мая, 19 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

ГБПОУ "Усть-Катавский 

индустриально-технологический 

техникум" 

г.Усть-Катав, 

МКР-2, д.39 
ukitt.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

условная 

(кнопка вызова, 

сопровождение 

по объекту) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Усть-Катав, 

МКР-2, д.39 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная ( 

сопровождение 

по объекту) 

условная ( 

сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г.Усть-Катав, ул. 

Ленина, д.40 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная ( 

сопровождение 

по объекту) 

условная ( 

сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Чебаркульский 

профессиональный техникум" 
г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, 

5 
http://www.c

hpt/edusite.r

u/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

частичная 

(пантус при 

входе) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Челябинский 

государственный колледж 

индутсрии питания и торговли" 

г. Челябинск ул. 

Шоссе 

Металлургов, 47 

http://chgkipi

t.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(отсутстви

е 

сурдопере

водчика) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Челябинск ул. 

Ворошилова, 16 
условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(отсутстви

е 

сурдопере

водчика) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон  

г. Копейск, ул. 

Борьбы, 59 
условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(отсутстви

е 

сурдопере

водчика) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон  



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Коркино, ул.30 

лет ВЛКСМ, 171б 
условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(отсутстви

е 

сурдопере

водчика) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон  

ГБПОУ "Челябинский 

автотранспортный техникум" 
г.Челябинск, ул. 

Энгельса 79 

https://chelat

t.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 

Условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

Сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Челябинск, 

Новосинеглазово, 

ул. Кирова 1 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Полная 

(доступный 

пандус (лифт), 

доступный 

санузел (1 этаж) 

Полная 

(доступный 

пандус (лифт), 

доступный 

санузел (1 этаж) 

телефон 

Сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Челябинский 

государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени 

А.В. Яковлева"  

г. Челябинск, ул. 

Машиностроителе

й , 31 

http://www.c

hgpgt.ru/ 

полная 

(оборудо

ваны 

структур

но-

функцион

альные 

зоны в 

соответст

вии с 

требован

иями), 

наличие 

обучающ

его 

оборудов

ания 

полная 

(оборудова

ны 

структурн

о-

функциона

льные 

зоны в 

соответств

ии с 

требовани

ями, 

индукцион

ная петля) 

полная (с 

сопровожден

ием по 

объекту, 

сенсерная 

комната) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопорвождение) 

кнопка 

вызова, 

телефон 

на сайте 

ПОУ, в том 

числе работа 

волонтерског

о центра 

"Свои люди" 

г.Челябинск, ул. 

Гагарина, 56 
частичная 

( по 

структур

но-

функцион

альным 

зонам, 

сопровож

дение по 

объекту)  

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

полная 

(оборудованы 

структурно-

функциональ

ные зоны, 

сопровожден

ие по 

объекту)  

частичная ( по 

структурно-

функциональны

м зонам, 

сопровождение 

по объекту 

частичная ( по 

структурно-

функциональны

м зонам, 

сопровождение 

по объекту) 

кнопка 

вызова, 

телефон 

на сайте 

ПОУ, в том 

числе работа 

волонтерског

о центра 

"Свои люди" 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г.Челябинск, ул. 

Пограничная, 4 
условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту)  

условная 

(сопровож

дение по 

объекту)  

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту)  

условная 

(сопровождение 

по объекту)  

условная 

(сопровождение 

по объекту)  
телефон 

на сайте 

ПОУ, в том 

числе работа 

волонтерског

о центра 

"Свои люди" 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 
г.Челябинск, 

ул.Чайковского,1 

https://chdst.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная(

бегущая 

информац

ионная 

строка в 

фойе, 

указатели 

движения) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

частичная 

(кнопка вызова, 

пандус,сопрово

ждение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Челябинск, 

ул.Чайковского,20

а 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная(у

казатели 

движения) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Челябинск, 

ул.Чайковского,20

а 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(указатели 

движения) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Челябинский механико-

технологический техникум" 
г. Челябинск, ул. 

Грибоедова, 50 
www. 

chelmtt.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
частичная телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Челябинск, ул. 

1-ой Пятилетки, 3 
условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

частичная 
условная 

(сопровождение 

по объекту) 
частичная  телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж №1" 
г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейце

в, 43 
http://chgpk.

ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус, 

поручни) 

частичная 

(поручни, 

сопровождение) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Челябинский 

педагогический колледж №2" 
г. Челябинск ул. 

Горького, 79 
чпк2.рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

частичная 

(поручни, 

кнопка вызова) 
нет  

ГБПОУ "Челябинский 

профессиональный колледж" 
г.Челябинск, 

ул.Сулимова,67 

http://челпк.

рф 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни,кнопк

а вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г.Челябинск, 

ул.Отечественная,

6 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(пандус) 

полная 

(поручни,кнопк

а вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г.Челябинск, 

ул.Троицкий 

тракт,13  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни,кнопк

а вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Челябинский 

радиотехнический техникум 
Г. Челябинск ул. 

Энтузиастов, 17 
www.radiote

ch.su 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопорвождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им.Я.П. Осадчего" 

г.Челябинск, 

ул.Масленникова, 

21 
http://chtpgh.

ru  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 
информацио

нный стенд 

на входе 

г.Челябинск, 

ул.Масленникова, 

22  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 
информацио

нный стенд 

на входе 

г.Челябинск, 

ул.Масленникова, 

23  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 
информацио

нный стенд 

на входе 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г.Челябинск, 

ул.Масленникова, 

24  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 
информацио

нный стенд 

на входе 

г.Челябинск, 

ул.Энергетиков, 2 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 
информацио

нный стенд 

на входе 

г.Челябинск, 

ул.Энергетиков, 3 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 
информацио

нный стенд 

на входе 

ГБПОУ "Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности" 

г. Челябинск, ул. 

Речная, д. 1-а 

www.tlp.edu

.ru 

Частична

я 

(опровож

дение по 

обьекту, 

использо

вание 

контраст

ного 

цвета.) 

Полная 

(сурдопере

водчик, 

световой 

сигнализат

ор звонка, 

СИ "Исток 

А2") 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

Полная (лифт-

подьемник, 

доступный 

санузел) 

Частичная 

(поручни, 

сопровождение, 

кнопка вызова) 

Телефон 
Сайт 

техникума 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Копейск, пр. 

Славы, д. 19 
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

обьекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

обьекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

обьекту) 

Условная 

(сопровождение 

по обьекту) 

Условная 

(сопровождение 

по обьекту) 
Телефон 

Сайт 

техникума 

ГБПОУ "Челябинский 

энергетический колледж им. 

С.М. Кирова" 

г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 23  

http://www.c

henk.ru/ 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

обьекту) 

частичная 

(аудиоклас

с с 

многокона

льной FM-

системой 

"Диалог") 

Условная 

(сопровожден

ие по 

обьекту) 

частичная 

(гусеничный 

подъемник 

"БАРС-УГП-130 

КОМФОРТ+" 

Условная 

(сопровождение 

по обьекту) 
Телефон 

http://www.ch

enk.ru/ 

г. Челябинск, ул. 

Блюхера, д. 91  
 

Условная 

(сопрово

ждение 

по 

обьекту) 

Условная 

(сопровож

дение по 

обьекту) 

Условная 

(сопровожден

ие по 

обьекту) 

частичная 

(ступенькоход 

"SANO PT UNI 

160" 

Условная 

(сопровождение 

по обьекту) 
Телефон 

http://www.ch

enk.ru/ 

ГБПОУ "Юрюзанский 

технологический техникум" 
г. Юрюзань, ул. 

Ш-

Интернационала,5

5 

unpo21.edusi

ti.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопорвождение) 

телефон  

ГБПОУ "Южно-Уральский 

государственный колледж" 
г. Челябинск, 

Курчатова, 7 
www.ecol.ed

u.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 
телефон  

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Челябинск, 

Доватора, 38 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 
телефон  

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Челябинск, 

Блюхера, 1А 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 
телефон  

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Кыштым, ул. 

Ленина, 13 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 

(индукцио

нная 

петля) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

частичная 

(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

частичная 

(кнопка вызова, 

сопровождение) 
телефон  

сайт 

образователь

ной 

организации 

ГБПОУ "Южно-Уральский 

многопрофильный колледж" 
г. Челябинск, ул. 

50-летия ВЛКСМ, 

1 www.suvc.ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Челябинск, ул. 

Мира, д. 96А 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Челябинск, ул. 

Сурикова, д.5  
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Челябинск, ул. 

Сурикова, д. 3 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Челябинск, ул. 

Мира, д. 67 А 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Челябинск, ул. 

Б. Хмельницкого, 

д. 12  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Челябинск, ул. 

Байкальская, д. 35 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

ГБПОУ "Южно-Уральский 

государственный техничнский 

колледж" 

г.Челябинск, 

ул.Горького, 15 
www.sustec.

ru 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

личное 

информирова

ние 

г.Челябинск, 

ул.Грибоедова, 45 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

личное 

информирова

ние 

г.Челябинск, 

ул.Марченко, 33 

 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная 

(нормативный 

пандус, 

расширенные 

дверные проемы, 

доступный 

санузел) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 
личное 

информирова

ние 

г.Челябинск, 

ул.Гагарина, 7 
 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 

условная 

(сопровождение 

по объекту) 
телефон 

личное 

информирова

ние 

ГБПОУ "Южноуральский 

энергетический техникум" 
г. Южноуральск, 

ул. Спортивная, д. 

9А 
http://www.y

ets.ru/ 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

г. Южноуральск, 

ул. Строителей, 

д.3  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

г. Южноуральск, 

ул. Спортивная, д. 

11  

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 

(сопровож

дение по 

объекту) 

полная 

(специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

частичная 

(нормативный 

пандус) 

полная 

(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

телефон 

сайт 

образователь

ной 

организации 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 
«Областной Центр 

дополнительного образования 

детей» 

454081 
г. Челябинск, 
ул. Котина, д. 68 

http://ocdod7

4.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(нормативный 

пандус, 

сопровождение 

по объекту, 

санитарно-

гигиенические 

помещения – 

временно не 

доступно) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 
нет нет 

454020 
г. Челябинск, 
ул. Воровского, д. 

36а 
http://ocdod7

4.ru/ 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

условная 
(сопровож

дение по 

объекту) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

условная 
(нормативный 

пандус, 

сопровождение 

по объекту, 

санитарно-

гигиенические 

помещения – 

временно не 

доступно) 

условная 
(сопровождение 

по объекту) 
нет Нет 

http://ocdod74.ru/
http://ocdod74.ru/
http://ocdod74.ru/
http://ocdod74.ru/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 
«Дом юношеского технического 

творчества Челябинской 

области» 

454031,  
 г. Челябинск, 
ул. Черкасская, д. 

1а https://robo7

4.ru 

Доступно

сть 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Доступнос

ть 

условная 

(со-

провожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

частичная 
(нормативный 

пандус, санузел, 

кнопка вызова 
нет 

дополнительных 

поручней) 

Доступность 

частичная  (со-

провождение по 

объекту, кнопка 

вызова, нет 

дополнительны

х поручней) 

+7(351) 721-

42-82 

доб.125 
Дежурный 

вахтер 

https://robo74

.ru/about-

us/contacts/ 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 
«Дом юношеского технического 

творчества Челябинской 

области» 
(филиал) 

454091 
г. Челябинск, ул. 

Орджоникидзе, д. 

50 
https://robo7

4.ru 

Доступно

сть 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Доступнос

ть 

условная 

(со-

провожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

частичная 

(нормативный 

пандус, кнопка 

вызова,  
санузел,  
нет 

дополнительных 

поручней) 

Доступность 

частичная  (со-

провождение по 

объекту, кнопка 

вызова, санузел, 
 нет 

дополнительны

х поручней) 

+7(904) 808-

60-10 
Пономарева 

Татьяна 

Владимиров

на, Исупов 

Евгений 

Викторович 

https://robo74

.ru/about-

us/contacts/ 

454106 
г. Челябинск, 
пр. Победы, д. 238 

https://robo7

4.ru 

Доступно

сть 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Доступнос

ть 

условная 

(со-

провожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

частичная 

(нормативный 

пандус, нет  

санузла и  
дополнительных 

поручней) 

Доступность 

частичная (со-

провождение по 

объекту, кнопка 

вызова,  нет  

санузла  и  
дополнительны

х поручней) 

+7 (904) 

812-65-67 
Воронова 

Ольга 

Александро

вна 
 

 

https://robo74

.ru/about-

us/contacts/ 

454100 
г. Челябинск, 
ул. Аношкина, д. 

6 https://robo7

4.ru 

Доступно

сть 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Доступнос

ть 

условная 

(со-

провожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

частичная 

(нормативный 

пандус,  
нет санузла и 
дополнительных 

поручней) 

Доступность 

частичная (со-

провождение по 

объекту, кнопка 

вызова, нет 

дополнительны

х поручней и 

санузла) 

+7(900) 029-

50-20 
Камалова 

Галина 

Анатольевна 

https://robo74

.ru/about-

us/contacts/ 



Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

455023 

Челябинская 

область, 
г. Магнитогорск, 
пр-т. Ленина, д. 

38 
https://robo7

4.ru 

Доступно

сть 

условная 

(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Доступнос

ть 

условная 

(со-

провожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

условная 

(сопровожден

ие по 

объекту) 

Доступность 

частичная 

(нормативный 

пандус на входе, 

санузел, кнопка 

вызова 
нет 

дополнительных 

поручней и 

пандуса 
до 4 этажа) 

Доступность 

частичная (со-

провождение по 

объекту, кнопка 

вызова, нет 

дополнительны

х поручней и 

пандуса до 4 

этажа) 

+7 (3519) 

45-22-01 
Лисицына 

Ольга 

Сергеевна, 
Алексеева 

Татьяна 

Алексеевна 

https://robo74

.ru/about-

us/contacts/ 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 
«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 
(ГБУДО «ОДЮСШ») 

454080,  
г. Челябинск, 
Свердловский 

пр.84 

http://одюсш

74.рф 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 
- - 

454080, г. 

г.Челябинск, 
Ул. Энгельса,71 

http://одюсш

74.рф 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 
- - 

454052  
г. Челябинск  
ул. Черкасская,1 

http://одюсш

74.рф 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 
- - 

Рощинский филиал 
ГБУДО «ОДЮСШ» 

456200, 

Челябинская 

область, 

Сосновский 

район, пос. 

Рощино, ул. 

Ленина,д.9 

http://одюсш

74.рф 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 
- - 

https://robo74.ru/about-us/contacts/
https://robo74.ru/about-us/contacts/
https://robo74.ru/about-us/contacts/


Наименование объекта (полное 

название) 
Адрес объекта Ссылка на 

сайт 

организации 

Доступность объекта для инвалидов (полная/частичная/условная)  
 

Указать наличие элементов безбарьерной среды 
с  

нарушени

ями 

зрения 

с 

нарушения

ми слуха 

с 
 мственными 

нарушениями 

передвигающихс

я на креслах 

колясках 

на людей с 

НОДА 
наличие сотрудника, 

оказывающих помощь в 

сопровождении инвалида 

условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

частичная 
(индукцио

нная 

петля) 

условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

полная  
(нормативный 

пандус, 

доступный 

санузел) 

полная 
(поручни, 

кнопка вызова, 

сопровождение) 

способ связи 

с 

сотруднико

м 

место 

размещения 

информации 

о сотруднике 
телефон сайт 

Красногорский филиал 
ГБУДО «ОДЮСШ» 

456592, 

Челябинская 

область, 

Еманжелинский 

район, пос. 

Красногорский, 

ул. Ленина, д.4 

http://emobr-

fakel.ru/ 

 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Частичная 
(пандус, 

поручни, кнопка 

вызова) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 
- - 

Аргаяшский филиал 
ГБУДО «ОДЮСШ» 

456881, 

Челябинская 

область, 

Аргаяшский 

район, 
 с. Аргаяш, ул. 8 

Марта,д.29 «а» 
 

http://argdus

h1.lbihost.ru/ 

Условная 
(сопрово

ждение 

по 

объекту) 

Условная 
 

(сопровож

дение по 

объекту) 

Условная 
(сопровожден

ие по 

объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 

Условная 
(сопровождение 

по объекту) 
- - 

                    

         

 

                              

 

 

 

  

http://emobr-fakel.ru/
http://emobr-fakel.ru/
http://argdush1.lbihost.ru/
http://argdush1.lbihost.ru/

