
Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов образования 
 

Сведения об объекте 

 

Характеристика деятельности 

 

Информация о 

доступности 

 

Информация о 

паспорте 

доступности 
 

Наименование 

организации 

(сокращенное) 

  

Наименован

ие объекта 

 

Адрес, 

телефон, 

ФИО 

руководител

я 

 

Год 

постро

йки 

 

Форма 

собстве

нности 

 

Дата 

последнего 

капитальн

ого 

ремонта 

 

Виды 

оказываем

ых услуг 

 

 

Категория 

населения 

 

 

Категория 

инвалидов 

 

 

 

Указывается 

уровень 

доступности 

объекта согласно 

классификатору 

  

 

№ паспорта, дата 

утверждения /  

ссылка на паспорт 

доступности  

размещенного на сайте 

образовательной 

организации 

МБДОУ 

«Георгиевский 

детский сад 

«Солнышко» 

Детский сад Кемеровская 

область – 

Кузбасс 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ 

,д. 

Георгиевка, 

ул. 

Центральная,

5,  тел. 

8(38449)77-1-

59,Журавлева 

Марина 

Павловна 

1992 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети - ВНД Приказ №11 от 01. 

09.2018г., 

https://georgievka.kuz-

edu.ru/files/georgievka/doc/

%D0%9F%D0%B0%D1%8

1%D0%BF%D0%BE%D1%

80%D1%82%20%D0%B4%

D0%BE%D1%81%D1%82

%D1%83%D0%BF%D0%B

D%D0%BE%D1%81%D1%

82%D0%B8.pdf 

https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://georgievka.kuz-edu.ru/files/georgievka/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


МБДОУ 

«Листвянский 

детский сад 

«Ромашка» 

 

Детский сад Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый  округ, 

п.Листвянка 

ул.Советская,

17-А, тел. 

8(38449)78-1-

66, Саенко 

Татьяна 

Анатольевна 

1965 государс

твенная 

1984 Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети - ВНД 03 .08.2020г., 

http://listdetsad.ru/index.php

/sveden/objects 

МБДОУ 

«Новоподзорно

вский детский 

сад «Колосок» 

Детский сад Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, 
с.Новоподзор

ново, 

ул.Пролетарс

кая, 1Б, тел. 

8(38449)99-1-

83, 

Колесникова 

Алия 

Сабировна 

1980 государс

твенная 

2011 Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети О, С, Г ВНД 10.08.2020г., 

http://npds.ucoz.com/index/3

1-23-0-1-1 

http://listdetsad.ru/index.php/sveden/objects
http://listdetsad.ru/index.php/sveden/objects
http://npds.ucoz.com/index/31-23-0-1-1
http://npds.ucoz.com/index/31-23-0-1-1


МБДОУ 

«Новопокровск

ий детский сад 

«Солнышко» 

Детский сад Кемеровская 

область- 

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, с. 

Новопокровк

а, ул. Мира,5. 

8(38449) 95-

1-83, 

Голофаева 

Людмила 

Владимировн

а 

1981 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети О, С, Г ВНД 02.07.2020г., 

https://npdssolnishko17.kuz-

edu.ru/files/npdssolnishko17

/doc/%D0%9F%D0%B0%D

1%81%D0%BF%D0%BE%

D1%80%D1%82%20%D0%

B4%D0%BE%D1%81%D1

%82%D1%83%D0%BF%D

0%BD%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%B8.pdf 

МБДОУ 

«Октябрьский 

детский сад 

«Домовенок» 

Детский сад Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, п. 

Октябрьский, 

ул. Школьная 

2а, 

тел.8(38449)7

5-2-36, Дячек 

Светлана 

Николаевна 

1987  государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети О, С, Г ВНД №1 от 03.07.2020, 

http://domovenok.ucoz.net/g

peg/k_pasportu_dostupnosti

_001.pdf 

https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://npdssolnishko17.kuz-edu.ru/files/npdssolnishko17/doc/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://domovenok.ucoz.net/gpeg/k_pasportu_dostupnosti_001.pdf
http://domovenok.ucoz.net/gpeg/k_pasportu_dostupnosti_001.pdf
http://domovenok.ucoz.net/gpeg/k_pasportu_dostupnosti_001.pdf


МБДОУ 

«Тисульский 

детский сад 

«Лесовичок» 

Детский сад Кемеровская 

область –

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, 

п.Тисуль, 

ул.Пушкина,5

, 

тел.8(38449)7

6-1-40, Гросс 

Татьяна 

Александров

на 

1998 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети - ВНД № 1 от  20 .07.2020г., 

https://lesoviktisul.kuz-

edu.ru/files/lesoviktisul/doc/

dok/%D0%BF%D0%B0%D

1%81%D0%BF%D0%BE%

D1%80%D1%82%20%D0%

B4%D0%BE%D1%81%D1

%82%D1%83%D0%BF%D

0%BD%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%B8.pdf 

МБДОУ 

«Малопичугин

ский детский 

сад 

«Родничок» 

Детский сад Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, с 

Малопичугин

о, ул. Новая, 

2, тел. 

8(38449)93-1-

99, Вальгер 

Марина 

Николаевна 

1986 государс

твенная 

2008 Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети - ВНД №1 от 07.08.2020г.,  

http://detsadrodnichok.ucoz.

net/3dokumenty/pasport_dos

tupnosti2020.pdf 

https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://lesoviktisul.kuz-edu.ru/files/lesoviktisul/doc/dok/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://detsadrodnichok.ucoz.net/3dokumenty/pasport_dostupnosti2020.pdf
http://detsadrodnichok.ucoz.net/3dokumenty/pasport_dostupnosti2020.pdf
http://detsadrodnichok.ucoz.net/3dokumenty/pasport_dostupnosti2020.pdf


МБДОУ 

«Тяжинский 

детский сад 

№2 

«Колокольчик»

. 

Детский сад Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, 

пгт 

Тяжинский, 

ул. Тельмана, 

4а, тел.: 

8(38449)28-6-

17; 

Дзалбо 

Ирина 

Сергеевна 

1953 государс

твенная 

2010 Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети - ДУ 07.08.2020г., 

http://colokolchik.ucoz.ru/in

dex/dokumenty/0-30  

 

МАДОУ 

«Тяжинский 

детский сад 

№3 «Золотой 

ключик» 

Детский сад Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, 

пгт.Тяжинскй

, 

ул.Первомайс

кая, 22б. 

8(38449) 

21-0-35. 

Караульнова 

Ольга 

Анатольевна 

2012 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети С ДЧ-И (к,о,с,г,у) 10.08.2020г., 

http://zolotoikliuchik.ucoz.n

et/Dokumenty/pasport_dostu

pnosti.pdf 

 

http://colokolchik.ucoz.ru/index/dokumenty/0-30
http://colokolchik.ucoz.ru/index/dokumenty/0-30
http://zolotoikliuchik.ucoz.net/Dokumenty/pasport_dostupnosti.pdf
http://zolotoikliuchik.ucoz.net/Dokumenty/pasport_dostupnosti.pdf
http://zolotoikliuchik.ucoz.net/Dokumenty/pasport_dostupnosti.pdf


МБДОУ 

«Тяжинский 

детский сад 

№5 

«Светлячок» 

 

Детский сад Кемеровск

ая область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципал

ьный 

округ, пгт 

Тяжинский

, ул. 

Коммунис

тическая, 

16, тел. 

8(38449)28

-2-27,  

Меркулова  

Анастасия  

Сергеевна 

1977 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети О, С, Г ВНД № 1 от 11. 12. 2019г., 

http://moydetcad5.ucoz.ru/gr

affiti/kharakteristika_dejatel

nosti_organizacii_na_obekte

.pdf  

МБДОУ 

«Тяжинский 

детский сад 

№8 

«Солнышко» 

Детский сад Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, пгт. 

Тяжинский, 

ул. Гагарина, 

28,тел. 8 

(38449) 29-8-

49, Скрипко 

Тамара 

Федоровна 

1985 государс

твенная 

2009 Реализация 

основной 

образовател

ьной  

программы 

дошкольног

о  

образования   

дети О, С, Г ВНД № 1 от 09.08.2020г., 

http://solnihko.camomy.ru/at

tachments/File/___________

_______________________

_____________2020-

2032.pdf 

http://moydetcad5.ucoz.ru/graffiti/kharakteristika_dejatelnosti_organizacii_na_obekte.pdf
http://moydetcad5.ucoz.ru/graffiti/kharakteristika_dejatelnosti_organizacii_na_obekte.pdf
http://moydetcad5.ucoz.ru/graffiti/kharakteristika_dejatelnosti_organizacii_na_obekte.pdf
http://moydetcad5.ucoz.ru/graffiti/kharakteristika_dejatelnosti_organizacii_na_obekte.pdf
http://solnihko.camomy.ru/attachments/File/_______________________________________________2020-2032.pdf
http://solnihko.camomy.ru/attachments/File/_______________________________________________2020-2032.pdf
http://solnihko.camomy.ru/attachments/File/_______________________________________________2020-2032.pdf
http://solnihko.camomy.ru/attachments/File/_______________________________________________2020-2032.pdf
http://solnihko.camomy.ru/attachments/File/_______________________________________________2020-2032.pdf


МБОУ ТСШ 

№1 им. Героя 

Кузбасса Н.И. 

Масалова 

Школа Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, пгт 

Тяжинский , 

ул. 

Коммунальна

я,1, 

тел.8(38449) 

28-3-91, 

Кротовская 

Елена 

Павловна 

1961 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

общеобразо

вательных 

программ  

начального 

общего 

образования 

, основного 

общего 

образования

, среднего 

(полного) 

общего 

образования  

дети К,О,С,Г ДЧ-И (к,о,с,г,у) №25 от 08.07.2018г. 

МБОУ ТСШ 

№3 

Школа Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, пгт. 

Тяжинский, 

ул. Чехова, 

33, тел. 

8(384-49) 27-

2-62, Гуляева 

Тамара 

Владимировн

а 

2005 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

общеобразо

вательных 

программ  

начального 

общего 

образования 

, основного 

общего 

образования

, среднего 

(полного) 

общего 

образования 

дети К,О ДП-И  № 17 от 05.08.2020г.,  

http://tssh3.moy.su/Osnov

_sved/6Mater_Teh_Obes/

OVZ/pasport_dostupnosti

_osi_tssh-3.pdf   

http://tssh3.moy.su/Osnov_sved/6Mater_Teh_Obes/OVZ/pasport_dostupnosti_osi_tssh-3.pdf
http://tssh3.moy.su/Osnov_sved/6Mater_Teh_Obes/OVZ/pasport_dostupnosti_osi_tssh-3.pdf
http://tssh3.moy.su/Osnov_sved/6Mater_Teh_Obes/OVZ/pasport_dostupnosti_osi_tssh-3.pdf
http://tssh3.moy.su/Osnov_sved/6Mater_Teh_Obes/OVZ/pasport_dostupnosti_osi_tssh-3.pdf


МБОУ 

Итатская СШ 

Школа Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый район, 

пгт.Итатский, 

ул.Кирова, 

дом 27 ,    

тел.8(38449)9

1-3-56,  

Литвинова 

Ирина 

Рудольфовна 

1979 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

общеобразо

вательных 

программ  

начального 

общего 

образования 

, основного 

общего 

образования

, среднего 

(полного) 

общего 

образования 

дети К, О, С, Г ДЧ-В 

 

№1 от 19.06.2018г. 

https://itat.kuz-

edu.ru/files/itat/doc/ 

Документы/Паспорт%20до

ступности.pdf 

 

МБУДО 

«Тяжинский 

центр 

дополнительно

го 

образования» 

Организация 

дополнительн

ого 

образования 

Кемеровская 

область-

Кузбасс, 

Тяжинский 

муниципальн

ый округ, пгт. 

Тяжинский, 

ул. Ленина, 

11, 

тел.8(38449) 

28-0-77, 

Петрова 

Ольга 

Викторовна 

1933 государс

твенная 

не 

проводился 

Реализация 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

дополнител

ьным 

общеобразо

вательным 

программам 

дети - ВНД №23 от 10.08.2020г., 

http://moudodcdo.ucoz.co

m/_ld/8/827_____2020-

_.pdf 

 

https://itat.kuz-edu.ru/files/itat/doc/
https://itat.kuz-edu.ru/files/itat/doc/
http://moudodcdo.ucoz.com/_ld/8/827_____2020-_.pdf
http://moudodcdo.ucoz.com/_ld/8/827_____2020-_.pdf
http://moudodcdo.ucoz.com/_ld/8/827_____2020-_.pdf

