
Реестр 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  

инфраструктурных объектов, транспортных средств  

общественного транспорта и транспортных маршрутов 

                                                                                                                                                                                                                               Часть 1   

 

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

населения) 

№ Наименование 

(вид) объекта 

социальной 

инфраструктуры 

(далее-ОСИ) 

Адрес ОСИ Номер 

паспорта 

доступност

и ОСИ 

Название 

организации, 

расположенной на 

ОСИ 

Форма 

собственности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываем

ых услуг 

Категори

и 

населения 

Категори

и 

инвалидо

в 

Исполнитель 

индивидуальн

ой программы 

реабилитации 

или 

абилитации 

инвалида 

(да,нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетн

их «Полярная 

звезда» 

654025 

Кемеровская 

область, 

Г.Новокузне

цк 

Ул.Уютная, 

28 

№3/11 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетн

их,  

МКУ СРЦН 

«Полярная звезда» 

Государственн

ая 

Комитет 

социальной 

защиты 

Администрац

ии 

г.Новокузнец

ка 

Социальны

е услуги 

Все 

возрастн

ые 

категории  

Все 

категори

и 

инвалидо

в 

Да  

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

Часть 2  

 

 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

№ Вариант 

обустройства 

объекта 

Состояние 

доступности (в 

т.ч.для 

различных 

категорий 

инвалидов) 

Нуждаемость и очередность 

адаптации 

Виды работ по 

адаптации 

Плановый 

период (срок) 

исполнения 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Дата 

контроля  

Результаты 

контроля 

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Б ДУ Нуждается. В первой 

очереди адаптации 

(оборудование территории, 

прилегающей к зданию, 

вход в здание). Во второй 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

2022-2028 

 (по мере 

поступления 

финансовых 

средств в 

ДЧ-В 2028 ДЧ-В 26.09.2022 



очереди адаптации (зона 

целевого посещения 

объекта, пути движения 

внутри здания, обеспечение 

систем информации и связи 

на объекте) 

рамках 

исполнения 

плана) 

 

 

 

Часть 3 

№ Путь следования к объекту 

пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с 

использованием пассажирского 

транспорта), наличие 

адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 

Расстояние до 

объекта от 

остановки 

транспорта 

Время движения 

(пешком) 

Наличие 

выделенного от 

проезжей части 

пешеходного пути 

(да, нет) 

Перекрёстки: 

нерегулируемые; 

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 

1 21 22 23 24 25 26 27 

1 Остановка «Зыряновская», 

автобусный транспорт 

маршрутов №3, №4, №5, №13, 

№19, №87, №345. 

Адаптированный пассажирский 

транспорт имеется.  

840м 10 мин.—12 мин. да нерегулируемый нет нет 

 


