
N 

п/п

Наименование 

(вид) объекта 

социальной 

инфраструкту

ры (далее – 

ОСИ)

Адрес ОСИ

Номер 

паспорта 

доступности 

ОСИ

Название организации, 

расположенной на ОСИ

Форма 

собственности

Вышестоящая 

организация

Виды 

оказываемых 

услуг

Категории 

населения

Категории 

инвалидов

Исполнитель 

индивидуальн

ой программы 

реабилитации 

или 

абилитации 

инвалида (да, 

нет)

Вариант 

обустройства 

объекта <1>

Состояние 

доступности (в 

т.ч. для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

<2>

Нуждаемость 

и очередность 

адаптации

Виды работ по 

адаптации 

<3>

Плановый 

период (срок) 

исполнения

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

<4>

Дата контроля
Результаты 

контроля <5>

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации

Расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта

Время 

движения 

(пешком)

Наличие 

выделенного 

от проезжей 

части 

пешеходного 

пути (да, нет)

Перекрестки: 

нерегулируем

ые; 

регулируемые, 

со звуковой 

сигнализацией

, таймером; 

нет

Информация 

на пути 

следования к 

объекту: 

акустическая, 

тактильная, 

визуальная; 

нет

Перепады 

высоты на 

пути: есть, нет 

(описать), их 

обустройство 

для 

инвалидов на 

коляске: да, 

нет
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239
ОСИ сферы 

образования

г Кемерово, 

ул.Нахимова, 

177

№369
муниципальна

я

учащиеся в 

возрасте от 6 

до 18 лет

все категории да ДП-В ДЧ-И нуждается

индивидуально

е  решение с 

ТСР

2030 ДП-В 30.09.2021

 автобусы №66, 

54 до 

отсановки 

"Школа №46"

100м 3 мин имеется
регулируемый 

с таймером
нет

да (бордюры), 

для инвалидов 

на коляске не 

обустроены

240
ОСИ сферы 

образования

г Кемерово, 

ул. Дегтярева, 

10

№370
муниципальна

я

учащиеся в 

возрасте от 6 

до 18 лет

все категории да ДП-В ДЧ-И нуждается

индивидуально

е  решение с 

ТСР

2030 ДП-В 30.09.2021

автобусы №66, 

156,179,182 и 

маршрутное 

такси 

№31,45,10,179 

до отсановки 

"Поселок 

ш.Северная"

300м 5мин имеется
регулируемый 

с таймером
нет

да (бордюры), 

для инвалидов 

на коляске не 

обустроены

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение Путь 

следования к 

объекту 

пассажирским 

транспортом 

(описать 

маршрут 

движения с 

использовани

ем 

пассажирского 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию 

МБОУ "ООШ №46

управление 

образования 

администраци

и г Кемерово

Реализация 

общеобразова

тельных 

программ, 

адаптированн

ых 

общеобразова

тельных 

программ, 

реализация 

программ 

дополнительн

ого 

образования


