
РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МО «Галкинское сельское поселение»   
 

N 

п/п 

Общие сведения об объекте Характеристика деятельности 

вид 

(наименова

ние) 

объекта 

адрес объекта N 

паспорт

а 

доступн

ости 

объекта 

название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

форма 

собственно

сти 

вышестоящая 

организация 

виды 

оказываемых 

услуг 

категории 

обслуживаем

ого населения 

категории 

обслуживаем

ых 

инвалидов 

исполнитель 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида (да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КУЛЬТУРА 

1 Сельский 

дом 

культуры 

624831, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Галкинское, ул. 

Мира, 101 

 Галкинский 

сельский Дом 

культуры 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры; 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

массового 

спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

Все 

возрастные 

категории 

Инвалиды на 

коляске, 

инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, с 

умственной 

отсталостью 

нет 



спортивных 

мероприятий 

поселения; 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

поселении  

2 Сельский 

дом 

культуры 

624831, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Галкинское, ул. 

Мира, 101 

 Галкинская 

сельская 

библиотека 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

население и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

библиотек 

поселения 

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Инвалиды на 

коляске, 

инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, с 

умственной 

отсталостью 

нет 

3 Сельский 

клуб 

624832, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Большое 

Пульниково, ул. 

Красных Партизан, 

29 

 Больше-

Пульниковский 

сельский клуб 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры; 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

массового 

спорта, 

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

инвалиды по 

зрению, с 

умственной 

отсталостью 

нет 



организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий 

поселения; 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

поселении 

4 Сельский 

дом 

культуры 

624833, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Квашнинское, ул. 

Ленина, 51 

 Квашнинский 

сельский Дом 

культуры 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры; 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

массового 

спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительн

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Инвалиды на 

коляске, 

инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, 

слуху, с 

умственной 

отсталостью 

нет 



ых и 

спортивных 

мероприятий 

поселения; 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

поселении 

5 Сельский 

дом 

культуры 

624833, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Квашнинское, ул. 

Ленина, 51 

 Квашнинская 

сельская 

библиотека 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

население 

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Инвалиды на 

коляске, 

инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, 

слуху, с 

умственной 

отсталостью 

нет 

6 Сельский 

дом 

культуры 

624834, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Куровское, ул. 

Чапаева, 54 

 Куровский 

сельский Дом 

культуры 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры; 

Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, 

слуху, с 

умственной 

отсталостью 

нет 



массового 

спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий 

поселения; 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

поселении 

7  Сельский 

дом 

культуры 

624834, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Куровское, ул. 

Чапаева, 54 

 Куровская 

сельская 

библиотека 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

население 

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, 

слуху, с 

умственной 

отсталостью 

нет 

8 Сельский 

дом 

культуры 

624835, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Кочневское, ул. 

Гагарина, 43 

 Кочневский 

сельский  Дом 

культуры 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры; 

Обеспечение 

условий для 

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Инвалиды на 

коляске, 

инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, с 

умственной 

отсталостью 

нет 



развития на 

территории 

поселения 

физической 

культуры и 

массового 

спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий 

поселения; 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по работе с 

детьми и 

молодежью в 

поселении 

9 Сельский 

дом 

культуры 

624835, 

Свердловская об., 

Камышловский р-он, 

с. Кочневское, ул. 

Гагарина, 43 

 Кочневская 

сельская 

библиотека 

муниципал

ьная 

Администраци

я МО 

Галкинское 

сельское 

поселение 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

население 

Население 

муниципальн

ого 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

 

Инвалиды на 

коляске, 

инвалиды с 

патологией 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

инвалиды по 

зрению, с 

умственной 

отсталостью 

нет 

 
 

 
 

Продолжение таблицы 

 



Состояние доступности объекта Управленческое решение 

№ 

п/п 

вариант 

обустройства 

объекта <2> 

состояние 

доступности для 

различных 

категорий 

инвалидов <3> 

нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

виды работ по 

адаптации <4> 

плановый 

период (срок) 

исполнения 

ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) <5> 

дата 

контроля 

результаты 

контроля <6> 

дата актуализации 

информации на 

Карте доступности 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

путей 

движения 

внутри здания, 

зон оказания 

услуг, 

приобретение 

оборудования 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   

2 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

путей 

движения 

внутри здания, 

зон оказания 

услуг, 

приобретение 

оборудования 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   

3 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

ремонт 

(текущий, 

капитальный), 

оснащение 

оборудованием 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   

4 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

входных 

групп, 

лестниц, 

пандусных 

съездов, путей 

движения 

внутри зданий, 

зон оказания 

услуг, 

оснащение 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   



оборудованием 

5 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

входных 

групп, 

лестниц, 

пандусных 

съездов, путей 

движения 

внутри зданий, 

зон оказания 

услуг, 

оснащение 

оборудованием 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   

6 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

входных 

групп, 

лестниц, 

пандусных 

съездов, путей 

движения 

внутри зданий, 

зон оказания 

услуг, 

оснащение 

оборудованием 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   

7 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

входных 

групп, 

лестниц, 

пандусных 

съездов, путей 

движения 

внутри зданий, 

зон оказания 

услуг, 

оснащение 

оборудованием 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   

8 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

входных 

групп, 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   



лестниц, 

пандусных 

съездов, путей 

движения 

внутри зданий, 

зон оказания 

услуг, 

оснащение 

оборудованием 

9 А ДЧ-И (О, С, Г, У) Обустройство в 

первую очередь 

Обустройство 

входных 

групп, 

лестниц, 

пандусных 

съездов, путей 

движения 

внутри зданий, 

зон оказания 

услуг,  

оснащение 

оборудованием 

До 31 декабря 

2020 года 

ДП-И (К, О, С, Г, 

У) 

2020   

 


